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1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа
специалитета, реализуемая частным образовательным учреждением
высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций» (ЧОУВО
«ДВИК») по направлению подготовки (специальности) 26.05.05
«Судовождение» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ЧОУВО «ДВИК» с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее
ФГОС ВО), а также требований по подготовке членов экипажей морских
судов в соответствии с конвенцией ПДНВ и использованием модельного
курса IМО 7.03 Officer in charge of a navigational watch в области
судовождения (уровень эксплуатации).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета
по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп.) "Об
образовании в Российской Федерации"
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по специальности 180403 «Судовождение» высшего образования (ВО)
(специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «24» декабря 2010 г. № 2056;
- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений
подготовки
высшего
образования
магистратуры,
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Устав ЧОУВО «ДВИК».
1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (специалитет)
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП специалитета
ОПОП
специалитета
имеет
своей
целью
подготовку
высококвалифицированных специалистов в области морского судовождения,
на основе развития у обучаемых личностных качеств, а также формирования
общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.05
«Судовождение», а также в соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками,
а также с использованием модельных курсов: IМО 7.03 Officer in charge of a
navigational watch.
Задачей ОПОП является подготовка нового поколения выпускников в
области морского судовождения, которые:
- владеют современными средствами и методами судовождения;
- готовы к применению современных средств и методов управления
безопасностью мореплавания, сохранности человеческой жизни на море и
предотвращения загрязнения окружающей среды с судов;
- готовы работать в конкурентоспособной среде специалистов на рынке
морского труда в условиях модернизации средств и методов судовождения;
- способны решать профессиональные задачи для достижения финансовой
устойчивости коллектива и стратегической эффективности деятельности
компании.
Обучение по ОПОП по специальности 26.05.05 «Судовождение»
ориентировано прежде всего на удовлетворение потребностей в
специалистах для судовладельческих компаний Приморского края и
Российской Федерации в целом, но специфика подготовки, заключающаяся в
гуманитарной и правовой эрудиции выпускников, толерантности к другой
национальной культуре, владении нормами профессиональной и
корпоративной этики, основами формирования социально-психологического
климата, владении профессиональным английским морским языком и
способность ведения эксплуатационной документации и переговоров на
английском языке, позволяет выпускникам работать и в иностранных
компаниях с разнородным национальным составом экипажа.
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1.3.2 Срок освоения ОПОП специалитета:
- в заочной форме – 6 лет (312 недель)
1.3.3 Трудоемкость ОПОП специалитета 300 зачетных единиц.
При заочной форме обучения объем контактной работы при
проведении учебных занятий составляет от 10% до 15%.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе он
составляет не менее 20% от часов аудиторных занятий. Занятия лекционного
типа для соответствующих групп студентов не превышают 50% от часов
аудиторных занятий.
Факультативные дисциплины (необязательные) в ОПОП по
специальности 26.05.05 «Судовождение» не предусмотрены.
Каникулярное время:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39
недель составляет не менее 7 недель и не более 10 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее
12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании.
Остальные требования определены в соответствии с ежегодными
Правилами приема граждан в Частное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный институт коммуникаций» утвержденными
ректором ЧОУВО «ДВИК».
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП
специалитета
по
направлению
подготовки
26.05.05
«Судовождение»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалитета включает:
эксплуатацию судов морского и внутреннего водного транспорта, в
области обеспечения безопасности и управление ими как подвижными
объектами;
обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов,
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
выполнения
международного и национального законодательства в области водного
транспорта;
организацию и управление движением водного транспорта;
научно-исследовательскую и проектную деятельность в области
эксплуатации водного транспорта.
Местами трудоустройства выпускников являются государственные,
акционерные и частные судовладельческие компании.
Выпускник последовательно занимает должности вахтенного
помощника капитана, старшего помощника капитана соответственно
национальным (Положение о дипломировании членов экипажей морских
судов, утвержденное приказом Минтранса РФ от 26.06 2011 г.) и
международными (МК ПДНВ-78 с поправками и МК ПДНВ-95 с
поправками) требованиями к дипломированию персонала морских судов.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются суда
морского и внутреннего водного транспорта, иные суда используемые для
целей торгового мореплавания, корабли и суда федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, системы
навигационного обслуживания и управления движением судов.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная;

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

стр. 9 из
128

организационно-управленческая;
проектная;
производственно-технологическая;
научно-исследовательская,
научно-педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
эксплуатация судна, его транспортного и технологического
оборудования в соответствии с требованиями международных и
национальных нормативных документов по обеспечению безопасности и
охраны человеческой жизни на море, внутренних водных путях и охране
окружающей среды;
выполнение мер по обеспечению безопасности человеческой жизни на
море, внутренних водных путях и охране окружающей среды в соответствии
с международными и национальными нормативными требованиями;
проведение испытаний и определение работоспособности
установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного
и палубного транспортного и технологического оборудования, наблюдение
за его безопасной эксплуатацией;
организационно-управленческая деятельность:
организация службы командного состава морских судов, судов
смешанного (река-море) плавания, судов внутреннего плавания, судов
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности в соответствии с процедурами, установленными
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта,
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства или
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности соответственно;
организация работы коллектива исполнителей с разнородным
национальным,
религиозным
и
социально-культурным
составом,
осуществление выбора, обоснования, принятия и реализаций управленческих
решений;
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организация работы коллектива в сложных и критических условиях,
при чрезвычайных ситуациях, осуществление выбора, обоснования,
принятия и

проектная деятельность:
формирование целей проекта (программы), критериев и показателей
степени достижения целей, построение структуры их взаимосвязей,
расстановка приоритетов решения задач с учетом системы международных и
национальных требований, социальных аспектов деятельности;
разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных
решений;
использование
информационных
технологий
при
разработке
эксплуатационных требований и эксплуатации новых видов транспортного
оборудования;
участие в разработке проектов технических условий и требований,
стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых
объектов профессиональной деятельности;
производственно-технологическая деятельность:
определение производственной программы по техническому
обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации судна;
разработка и совершенствование технологических процессов и
документации;
обеспечение экологической безопасности и безопасных условий труда
персонала в соответствии с системой национальных и международных
требований;
внедрение эффективных инженерных решений в практику;
организация технического контроля при эксплуатации судна и судового
оборудования в соответствии с установленными процедурами;
научно-исследовательская деятельность:
участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
водного транспорта, судоходства, транспортного и технологического
оборудования;
анализ состояния и динамики показателей качества объектов
профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и
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средств исследований;
разработка планов, программ и методик проведения исследований
объектов профессиональной деятельности;
выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам
исследований;
техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
научно-педагогическая деятельность:
обучение воспитание подрастающего поколения, обучающихся и
подчиненных членов экипажа судна по дисциплинам общепрофессиональных
и профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования и при
организации и проведении технической учебы на судне;
обучение по программам дополнительного профессионального
образования.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

стр. 12
из 128

3 Компетенции выпускника ОПОП специалитета, формируемые в
результате освоения данной ОПОП ВО
Результаты
освоения
ОПОП
специалитета
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП специалитета по направлению
26.05.05 «Судовождение» выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
способен представить современную картину мира на основе целостной
системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в
ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
понимает сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к
работе (ОК-2);
способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в
условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную
дисциплину и выполняя уставные требования, умеет хранить
конфиденциальную информацию (ОК-3);
способен к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности
и культуре в условиях многонациональных экипажей, владеет нормами
профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в коллективе
отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных
условиях (ОК-4);
знает психологические основы управления коллективом, способы
влияния на формирование целей команды и способы воздействия на ее
социально-психологический климат (ОК-5);
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способен и готов к активному общению в производственной и
социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским
и иностранным (английским) языками как средствами делового общения,
навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке
накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей,
к самостоятельному обучению в новых условиях производственной
деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в
разумное время (ОК-7);
знает и понимает нормы здорового образа жизни, использует средства
физической
культуры
для
оптимизации
труда
и
повышения
работоспособности (ОК-8);
способен самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций
(ОК-9);
способен научно анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, умеет использовать на практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);
знает и понимает тенденции развития мировой экономики, проблем
современной экономической интеграции, места и роли России в этом
процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему
мирохозяйственных связей (ОК-11);
понимает роль охраны окружающей среды и рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
Профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности (ПК-1);
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способен самостоятельно приобретать знания в области судоходства,
понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного
транспорта (ПК-2);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; сознает опасности и угрозы, возникающие в
процессе обработки информации, знает и соблюдает основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ПК-3);
знает основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией; умеет работать с традиционными
носителями информации и пакетами прикладных программ; способен
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);
владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне
(ПК-6);
готов применять знания национальных и международных требований
по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей
среды (ПК-7);
умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также
использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения
ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владеет основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке
(ПК-9);
способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию
технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов. (ПК-10);
владеет теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно
применяет навигационные карты и средства их отображения (ПК-11);
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способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями,
производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готов производить необходимые расчеты с помощью информации об
остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
готов вести необходимую эксплуатационную документацию на
английском языке (ПК-14);
способен участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
в организационно-управленческой деятельности:
способен
применять
базовые
знания
фундаментальных
и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК – 16);
способен и готов организовать работу коллектива исполнителей с
разнородным национальным, религиозным и социально-культурным
составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования (ПК-17);
способен и готов организовать работу коллектива в сложных и
критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и
реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способен
оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-18);
готов к
выполнению административных обязанностей, знает
организацию и системы учета и документооборота (ПК-19);
владеет международным стандартным языком в объеме, необходимом
для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
в проектной деятельности:
способен сформировать цели проекта (программы), решения задач,
критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их
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взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы
национальных и международных требований,
нравственных аспектов
деятельности (ПК-22);
способен разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способен и готов принимать участие в разработке проектов
технических условий и требований, стандартов и технических описаний,
нормативной документации для новых объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);
в производственно-технологической деятельности:
способен определять производственную программу по техническому
обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или
изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способен и готов обеспечить экологическую безопасность
эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного
оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с
системой национальных и международных требований (ПК-26);
способен и готов осуществлять организацию и технический контроль
при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с
установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и
отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
в научно-исследовательской деятельности:
способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способен анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых
методов и средств исследований (ПК-29);
способен выявлять новые области исследований, новые проблемы в
сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-30);
способен разрабатывать планы, программы и методики проведения
исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способен и готов проводить стандартные и сертификационные
испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
в научно-педагогической деятельности:
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способен передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
обладает умением организовать работу по повышению научнотехнических знаний работников (техническое обучение на судне),
проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового
опыта (ПК-34).
А также, подготовка по данной специальности основывается на
усвоении компетенций согласно конвенции ПДНВ с поправками.
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП специалитета по
направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №
301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и ФГОС ВО по специальности подготовки
26.05.05 «Судовождение» содержание и организация образовательного
процесса при реализации ОПОП регламентируется: учебным планом,
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
также другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся: программами практик; календарным графиком
учебного процесса, учебно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график подготовки специалиста 26.05.05
«Судовождение».
При составлении календарного графика учебного процесса подготовки
специалиста использована форма графика, традиционно применяемая в
институте. В календарном графике учебного процесса указаны
последовательность реализации ОПОП ВО по годам, периоды проведения
зачетно-экзаменационных
сессий,
практику,
НИР,
итоговую
государственную аттестации, каникулярное время, а также праздничные и
нерабочие дни.
4.2. Учебный план подготовки
Учебный план разработан в программе GosInsp с учетом требований
ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение», внутренними
требованиями ЧОУВО «ДВИК», не противоречащими ФГОС ВО, и прошел
внешнюю экспертизу.
Учебный план одобрен Ученым советом Института (протокол №5/2019
от 21 мая 2019 года) и утвержден ректором.
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Учитывая специфику данного направления, студенты имеют
возможность выбрать период прохождения сессии по календарному графику
учебного процесса: февраль-март, либо май-июнь.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО
представлена в приложении 1.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин,
практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных
циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин
специализации. Трудоемкость вариативных частей учебных циклов по
объему совокупно составляют 30% от трудоемкости циклов.
Учебный план подготовки специалистов по специальности 26.05.05
«Судовождение»» содержит дисциплины по выбору студентов, в суммарном
объеме составляющие 33,9% от вариативной части всех учебных циклов
ОПОП.
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) подготовки специалиста 26.05.05 «Судовождение».
Комплект аннотаций к рабочим программам по 45 дисциплинам и
двум факультативным дисциплинам (Экономика морского транспорта и
История транспорта России).
4.4 Программы учебной и производственной (в том числе
преддипломной) практик и НИР подготовки специалиста 26.05.05
«Судовождение».
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки специалиста
по направлению 26.05.05 «Судовождение» раздел основной образовательной
программы специалитета «Учебная и производственная практики, научноисследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных
и профессиональных компетенций
обучающихся.
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Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимся задач практики, подготовленного отчета по
выполнению программы практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и приобретенных профессиональных навыков. По
результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет.
В соответствии с приказом Минобразования РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» студенты, имеющие среднее профессиональное образование и
стаж практической работы по профилю подготовки, по решению кафедры
управления транспортными средствами на основе промежуточной аттестации
учебная практика может быть зачтена.
Научно-исследовательская работа проводится на последнем курсе.
Целями научно-исследовательской работы – формирование
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков научно-исследовательской работы, связанной с
решением основных профессиональных задач.

4.4.1 Программа учебной практики (технологической)
Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение
рабочего диплома вахтенного помощника, кроме теоретической подготовки в
учебном заведении, должен иметь одобренный стаж работы на судне не менее
12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки на судне во время
плавательных практик является обязательной частью общего плана подготовки
студента.
Программа учебной плавательной практики проводится после
теоретического обучения 2 курса соответствует минимальным
требованиям для дипломирования лиц рядового состава, несущих
ходовую навигационную вахту (Navigational Watch), раздел А-II/4
Кодекса ПДНВ.
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7
б) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2
Программа учебной практики представлена в Приложении 2.
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4.4.2 Программы производственной практики
В соответствии с учебным планом производственная плавательная
практика студентов проводится индивидуально по окончании 3, 4, 5 курса на
транспортных судах.
Целью настоящей практики является:
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Управление
судном», «Безопасность судоходства», «Технология перевозки грузов
морем», «Предупреждение столкновений судов», «Теория и устройство
судна» и др.
- выработка у студентов производственных навыков, необходимых для
выполнения различных судовых операций.
- практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника по
управлению ресурсами ходового мостика.
В задачи практики входят:
- изучение устройства судна;
- изучение процедур вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у
причала, при проведении грузовых операций и на якоре;
- приобретение навыков управления рулем и выполнения команд,
подаваемых рулевому, на русском и английском языках;
- изучение и применение на практике различных способов несения
надлежащего визуального и слухового наблюдения во время несения
ходовой вахты на мостике;
- изучение правил безопасной эксплуатации судовых устройств;
- знание правил эксплуатации спасательных шлюпок, плотов и
дежурных шлюпок, их спусковых устройств и оборудования;
- изучение устройства и правил эксплуатации штатного
аварийно/спасательного оборудования судна и своих обязанностей по
тревогам в различных чрезвычайных/аварийных ситуациях
Процесс прохождения практики направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7
б) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21;
ПК-22; ПК-23; ПК-28; ПК-29; ПК-32
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Программа производственной практики представлена в Приложении 3
4.4.3 Программа преддипломной практики (Приложение 4)
Целью настоящей практики является:
1.Подготовка курсанта к решению организационно-технологических
задач на производстве в соответствии с профилем специальности
«Судовождение» и к выполнению выпускной квалификационной работы;
2. Выполнение (дублирование) функций специалиста
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки:
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-23, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-31.
5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специалитета по
направлению подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение» в
ЧОУВО «ДВИК»
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки
специалистов 26.05.05 «Судовождение» формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ специалитета,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация
ОПОП
специалитета
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляет не менее 65
процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора
имеют не менее десяти процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К
образовательному процессу привлечено не менее десяти процентов
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преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Основная
профессиональная
образовательная
программа
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей)
представлено в локальной сети.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе IPR Books, Библиоклаб, содержащей издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к
такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять
лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства
Российской
Федерации
об
интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований
отечественных и не менее пяти наименований зарубежных журналов.
В Приложении 8 представлено учебно-методическое обеспечение
направления подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение».
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Информационное обеспечение учебного процесса
Всем
обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам через Интернет в дисплейных классах библиотеки.
В институте создана единая учебно-методическая информационная
компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и
кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д.
Базовый состав программных средств сетей включает: специальные
программные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка
программирования РНР, поддержку сетевых систем управления базами
данных, антивирусные средства, средства защиты информации.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин, не менее 6 часов в неделю.
Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не
менее одного входа на 50 пользователей.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по
направлению подготовки специалистов
26.05.05 «Судовождение»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом Дальневосточного
института коммуникаций и соответствующих действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам и полностью соответствует
требованиям ФГОС ВО. Учебно-лабораторной базы выпускающей кафедры
«Управление
транспортными
средствами»
направления
26.05.05
«Судовождение» подготовки специалистов отвечает санитарно-техническим
нормам и удовлетворяет потребности учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС. Общая площадь учебно-лабораторной базы в расчете
на одного студента приведенного контингента соответствует лицензионным
нормативам.
Материально-техническая база позволяет осуществлять учебный
процесс на уровне современных требований. Проведение учебного процесса
обеспечивается специализированным и лабораторным оборудованием.
Для проведения лабораторных занятий по таким дисциплинам как
«Информатика», «Пакеты прикладных программ», «Компьютерная
подготовка» использованы программные продукты: «Microsoft Office»,
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«Mathcad».
Для проведения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная
графика» установлена программа «Autocad».
Кафедры,
ведущие
подготовку
по
естественнонаучным
и
общепрофессиональным
дисциплинам,
оснащены
лабораторным
оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС.

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Воспитательная
среда
ЧОУВО
«Дальневосточный
институт
коммуникаций» в целом и инженерно-технического факультета, в частности,
складывается из мероприятий направленных на:
- формирование личностных качеств, способствующих эффективной
профессиональной деятельности;
- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на
общечеловеческие ценности;
- сохранение и приумножение традиций института и факультета,
формирование чувства студенческой солидарности;
- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и
совершенствование физического состояния.
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП специалитета по направлению
подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение»
В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки
специалистов 26.05.05 «Судовождение» оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки
специалистов 26.05.05 «Судовождение»
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП Институт создает фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
семинаров, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирования
компетенций обучающихся.
Формами контроля служат:
- собеседование;
- тест;
- контрольная работа;
- зачет;
- экзамен;
- лабораторная работа;
- эссе и иные творческие работы;
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- реферат;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе курсантов);
- курсовая работа (проект);
- выпускная квалификационная работа.
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения
лабораторных работ, написания рефератов, прохождения практик и т. п., а
контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки
преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей
оценки.
Собеседование – специальная беседа преподавателя с курсантом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма
знаний студента по определённому разделу, теме, проблеме.
Зачёт – форма периодической отчётности курсанта, определяемая учебным
планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества выполнения
курсантами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических
и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и
преддипломной практики выполнения в процессе этих практик всех учебных
поручений в соответствии с утверждённой программой. Оценка,
выставляемая за зачёт, может быть как квалитативного типа (по шкале
наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (так
называемый дифференцированный зачёт с выставлением оценки по четырех
балльной
шкале
–
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Экзамен – форма периодической отчётности курсанта, определяемая
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы курсанта в течение
семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им знаний и умений, владения навыками самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена
выставляется оценка по четырех бальной шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными
технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и
прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества
элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня
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ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные
решения разбираются на том же или следующем занятии; частота
тестирования определяется преподавателем.
Контрольная работа – форма проверки знаний применяемая для оценки
знаний по базовым и вариативным дисциплинам учебных циклов.
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних
по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного
ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное
занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.
Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и
промежуточной аттестации.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять
при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального
цикла. Объем реферата может достигать 10–15 с.; время, отводимое на его
подготовку, – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников
(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое
его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков
краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзорам
и статьям.
Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид
самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и
выработку соответствующих профессиональных компетенций. При
написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную
тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать
обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения,
основной части, заключения и списка использованной литературы. Во
введении автор кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и
даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается
сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более
разделов, по специальным дисциплинам, как правило, содержащих расчетнографическую часть; в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В
заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие
выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации,
которыми пользовался автор.
Отчёты по практикам являются специфической формой письменных работ,
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позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки,
приобретённые за время прохождения базовых и профильных практик.
Рекомендации по оценке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного
материала,
регулярно осуществляемую на
протяжении
зачетноэкзаменационной сессии.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) и
позволяет оценить более крупные совокупности знаний и умений, в
некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных
компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются
зачет и экзамен.
В проведении оценки текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации задействованы разные виды контроля:
- устный опрос;
- письменные работы;
- контроль с помощью технических средств и информационных
систем.
Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций задействован при применении следующих форм контроля:
собеседование, зачет, экзамен по дисциплине.
Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение
объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Зачет и экзамен представляют собой формы, промежуточной
аттестации студента, определяемые учебным планом подготовки по
направлению ВПО.
Письменные работы включают: тесты, контрольные работы,
рефераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты
по научно-исследовательской работе студентов (НИРС).
Тест является простейшей формой контроля, направленной на
проверку владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными технологиями и конкретными знаниями к области
фундаментальных и прикладных дисциплин.
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может
предоставлять возможность выбора из перечня ответов, занимает часть
учебного занятия (10-30 минут), правильные решения разбираются на том же
или
следующем
занятии.
Частота
тестирования
определяется
преподавателем.
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Контрольная работа является более сложной формой проверки; она
может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным
дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа,
состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа
может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных
решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения - не
менее одной перед каждой промежуточной аттестацией.
Реферат - форма письменной работы, применяемая при освоении
вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат
представляет собой краткое изложение содержания научных трудов,
литературы но определенной научной теме. Объем реферата может достигать
10-15 стр., время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца.
Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом
нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.)
по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Для подготовки
реферата студенту предоставляется список тем. список обязательной и
дополнительной литературы, требования к оформлению.
Курсовая работа - более сложный, чем реферат, вид самостоятельной
письменной
работы,
направленный
на
творческое
освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин
(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций.
Объем курсовой работы может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на
ее написание - от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени,
отводимого на выполнение задания.
При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть
выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение
делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения,
основной части, заключения и списка использованной литературы. Во
введении студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы
и даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается
сущность выбранной темы, основная часть может состоять из двух или более
глав (разделов), в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В
заключении подводится итог выполненной работы и делаются общие
выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации,
которыми пользовался автор.
При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с
поставленными целями для данного вида учебной деятельности
контролируются следующие умения, навыки и компетенции:
- умение работать с объектами изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой;
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- умение собирать и систематизировать практический материал;
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе
существующих методик;
- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы;
- умение соблюдать форму научного исследования;
- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами:
- владение современными средствами телекоммуникаций;
- способность и готовность к использованию основных прикладных
программных средств;
- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого
объекта или процесса;
- способность создать содержательную презентацию выполненной
работы.
Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической
формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания,
умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и
профильных учебных производственных, научно-производственных практик
и НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным практикам могут
составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в
написании отчета. Отчеты по производственным, научно-производственным
практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять
20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы.
Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). НИРС
выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению
выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов
выполнения НИРС используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР.
Контроль с помощью технических средств и информационных систем
осуществляется с привлечением разнообразных технических средств.
Технические средства контроля могут содержать: обучающие тесты,
аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные
работы.
Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и
определения траектории обучения в зависимости от ответов тестируемого
ему предъявляются те или иные обучающие элементы.
Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения
текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения
промежуточной и рубежной аттестации.
Электронный практикум, содержит набор заданий, которые
необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы
данных и закрепляется за конкретным студентом. Системой определяется
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срок, в течение которого задание должно быть сдано. Результатом
выполнения задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу
данных.
Виртуальные
лабораторные
работы
с
помощью
специализированных обучающих
комплексов
позволяют
студенту
производить эксперименты либо с математической моделью, либо с
физической установкой. Выполнение лабораторной работы заканчивается
представлением отчета, который может быть проверен автоматически.
Использование виртуальной лаборатории требуется в случае, когда
невозможно реализовать авторский замысел средствами других видов
электронных элементов системы.
Матрица соответствия компетенций составных частей ОПОП и
оценочных средств представлена в Приложении 10.
7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП
специалиста по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Процесс проведения ИГА направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-10; ОК-12
Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Приказе
Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 Судовождение»
в итоговую государственную аттестацию входит выполнение и защита
выпускной квалификационной (дипломной) работы и сдача государственного
экзамена.
Государственный
экзамен
предваряет
защиту
выпускной
квалификационной работы и проводится с целью выявления соответствия
объема и качества профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» в вопросах
использования приобретенных за время обучения общеинженерных и
специальных знаний и умений для решения профессиональных задач в
области морского судовождения и требованиям к выпускнику
международных конвенций ПДНВ-78 с поправками и ПДНВР-95 с
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поправками и в части готовности выпускников к выполнению обязанностей
вахтенного помощника капитана. Программа итоговой государственной
аттестации ежегодно обновляется, как того требует Положение о
дипломировании членов экипажей морских судов РФ.
Оценка качества знаний и умений выпускников в ходе
государственного экзамена определяется по частным оценкам ответов на
вопросы в билете каждым членом экзаменационной комиссии независимо
друг от друга.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы в соответствии с целями и задачами ОПОП по специальности
26.05.05 «Судовождение» в специально отведенное учебным планом время, а
также в процессе прохождения преддипломной штурманской практики.
Дипломная работа носит характер научно-исследовательской работы по
проблемам судовождения и представляет собой самостоятельную, логически
обоснованную, последовательно изложенную, надлежащим образом
оформленную работу, направленную как на решение задач индивидуального
образовательного маршрута выпускника, так и на демонстрацию его
готовности
самостоятельно
находить
решения
нестандартных
производственных задач по специальности. Представленная к защите
выпускная квалификационная работа должна включать в себя
характеристику проблемы и постановку задач исследования, обоснование
методики решения и результаты решения поставленных задач, формулировку
предмета защиты.
Для
обеспечения
научного
руководства
выпускными
квалификационными работами назначаются руководители и при
необходимости консультанты из числа ведущих преподавателей
специальных кафедр инженерно-технического факультета, а также ведущие
специалисты из производственных организаций и НИИ, область научных
интересов и профессиональные знания которых совпадают с темой
выпускной квалификационной работы студента-выпускника.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы выпускник должен:
- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
эксплуатационной,
проектно-технологической,
экспериментальноисследовательской,
организационно-управленческой
деятельности
в
соответствии с профилем подготовки;
- уметь использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач;
- самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научноисследовательской и производственной деятельности по установленным
формам;
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- владеть приёмами осмысления базовой информации для решения
научно-исследовательских
и
производственных
задач
в
сфере
профессиональной деятельности.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственных
экзаменационных комиссий. Оценка по результатам защиты ВКР
определяется по частным оценкам каждого члена экзаменационной комиссии
независимо друг от друга.

8 Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
8.1 Система качества образования ЧОУВО «Дальневосточный
институт коммуникаций»
В ЧОУВО «ДВИК» разработана, внедрена и сертифицирована система
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 9001:2016.
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
9001:2016 в Институте разработана политика и цели в области качества,
гарантирующие качество предоставляемых образовательных услуг и научноисследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы
системы менеджмента качества, в том числе:
-положения;
- документированные процедуры;
-инструкции.
В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов
Дальневосточный институт коммуникации, руководствуются следующими
документами системы менеджмента качества:
- Руководство по качеству;
- СТП «Управление документацией, записями»;
- СТП «Управление несоответствующей продукцией. Корректирующие и
предупреждающие действия»
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- СТП «Внутренний аудит системы менеджмента качества»
- КП «Оказание образовательных услуг»
- ДП «Планирование и разработка образовательных программ и организация
учебного процесса»
В целях оценки качества образовательных услуг проводится
мониторинг и систематические самообследования.
В ходе самообследования ЧОУВО «Дальневосточный институт
коммуникаций» проверяет себя по множеству критериев:
- соблюдение описанных методических рекомендаций, процессов и
документированных процедур;
-качество предоставления услуг;
- качество подготовки студентов;
- состояние материально-технической базы;
- качество профессорско-преподавательского состава;
- научно-методическая обеспеченность учебного заведения;
- сведения о трудоустройстве, карьерном росте выпускников и их
востребованности на рынке труда.
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Приложение 1. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
С1

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-12

ПК-17

ПК-18

С1.Б.1

Иностранный язык
(английский)

ПК-12

ПК-17

ПК-1

С1.Б.2

Отечественная история

ОК-1

ОК-4

ОК-10

С1.Б.3

Правоведение

ПК-1

ОК-10

ОК-9

С1.Б.4

Философия

ОК-1

ОК-2

ОК-10

С1.Б.5

Экономика

ОК-1

ОК-2

ОК-10

С1.В.ОД.1

Психологические основы
управления коллективом

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-7

С1.В.ДВ.1.1

Русский язык и культура
речи

ОК-6

ОК-10

С1.В.ДВ.1.2

История мореплавания

ОК-7

ОК-2

С1.В.ДВ.2.1

Правовые основы
управления экипажем

ОК-3

ОК-4

ОК-2

ОК-7

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-2

ПК-17

ПК-18

ОК-6

ОК-9

ОК-10

ОК-11

ПК-1

ПК-2
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С1.В.ДВ.2.2

Морское частное право

ОК-3

ОК-4

ОК-2

ПК-2

ОК-7

С1.В.ДВ.3.1

Культурология

ОК-1

ОК-4

С1.В.ДВ.3.2

Политология

ОК-1

ОК-2

ОК-7

С2

Математический и
естественнонаучный цикл

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-12

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-24

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-33

С2.Б.1

Математика

ОК-1

ПК-16

ПК-23

ПК-28

ПК-29

ПК-33

ОК-9

С2.Б.2

Информатика

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-16

ПК-28

ПК-29

С2.Б.3

Физика

ОК-1

ПК-22

ПК-2

ПК-16

ПК-28

ОК-2

ОК-3

ПК-24

С2.Б.4

Химия

ОК-1

ОК-12

С2.Б.5

Экология

ОК-12

ПК-7

ОК-1

ПК-27

ПК-26

С2.В.ОД.1

Математические основы
судовождения

ОК-1

ПК-30

ПК-16

ПК-23

ПК-31

С2.В.ОД.2

География водных путей

ОК-1

ОК11,

ПК-2

ПК-7

ПК-16

ПК-22

ПК-30

ПК-23

ОК-9

ПК-23
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С2.В.ДВ.1.1 Компьютерная подготовка

ПК-1

ПК-4

ПК-30

ПК-3

С2.В.ДВ.1.2 Пакет прикладных
программ

ПК-1

ПК-4

ПК-30

ПК-3

С3

ОК-1

ОК-2

ОК-5

ОК-9

ОК-12

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-33

ПК-34

ПК-1

ОК-1

ПК-5

ПК-29

ПК-32

ПК-33

Профессиональный цикл

С3.Б.1

Безопасность
жизнедеятельности

ПК-7

С3.Б.2

Введение в специальность

ОК-2

С3.Б.3

Начертательная геометрия
и инженерная графика

ПК-16

ПК-13

ПК-15

С3.Б.4

Механика

ПК-10

ПК-13

ПК-15

ПК-16

ОК-1

С3.Б.5

Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

ПК-15

ПК-16

ПК-25

ПК-27

ПК-28

С3.Б.6

Общая электротехника и

ПК-7

ПК-10

ПК-16

ПК-15
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электроника

С3.Б.7

Метрология,
стандартизация и
сертификация на водном
транспорте

ОК-1

ПК-15

ПК-25

ПК-24

ПК-27

ПК-29

ПК-31

С3.Б.8

Теория и устройство судна

ПК-7

ПК-13

ПК-16

ПК-27

ПК-28

ПК-30

ПК-33

С3.Б.9

Навигация и лоция

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-11

ПК-16

ПК-18

ПК-21

С3.Б.10

Безопасность судоходства

ПК-7

ПК-9

ПК-34

ПК-12

ПК-18

ПК-21

С3.Б.11

Технические средства
судовождения

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

С3.Б.12

Маневрирование и
управление судном

ПК-7

ПК-6

ПК-9

С3.Б.13

Предотвращение
столкновения судов

ПК-7

ПК-6

ПК-8

ПК-20

С3.Б.14

Гидрометеорологическое
обеспечение
судовождения

ПК-6

ПК-12

ПК-33

ПК-8

ПК-34

ОК-12

ПК-2

С3.Б.15

Радиосвязь и
телекоммуникации

ПК-3

ПК-6

ПК-10

ПК-12

ПК-21

ПК-34

ПК-32

ПК-15

ПК-16

ПК-25-ПК-34

ПК-6
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С3.Б.16

Энергетические установки
и электрооборудование
судов

ПК-10

ПК-27

ПК-15

ПК-25

С3.В.ОД.1

Морской английский язык

ПК-7

ПК-20

С3.В.ОД.2

Морское право

ПК-2

ПК-7

С3.В.ОД.3

Организация службы на
морских судах

ПК-6

ПК-7

ПК-12

ПК-18

ПК-19

С3.В.ОД.4

Технология и организация
морской перевозки грузов

ПК-13

ПК-18

ПК-21

С3.В.ОД.5

Мореходная астрономия

ОК-1

ПК-11

ПК-15

ПК-16

ПК-28

С3.В.ДВ.1.1 Автоматизация
судовождения

ПК-10

ПК-15

С3.В.ДВ.1.2 Подготовка командира
спасательного средства

ПК-5

ПК-7

ПК-12

С3.В.ДВ.2.1 Радионавигационные
приборы

ПК-8

ПК-10

ПК-15

ПК-16

ПК-25

С3.В.ДВ.2.2 Подготовка по борьбе с
пожаром по расширенной
программе

ПК-5

ПК-7

ПК-12

ПК-20

ПК-27
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С3.В.ДВ.3.1 Транспортная
безопасность

ПК-5

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-12

С3.В.ДВ.3.2 Медицинская подготовка

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-12

С4

Физическая культура

ОК-8

С5

Практики, НИР

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-25

Учебная практика

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-1

ОК-7

ПК-2

ПСК: 14,16,18,20,21,22

Производственная на
судах

ОК-7

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-13

Производственная на
судах

ПК-9

ПК-23

ПК-22

ОК-7

ПК-29

ПК-32

ПК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-2

ПК-6

ПК-13

ПК-15

Производственная на
судах

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ПК-2

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-18

ПК-19

ПК-22

ПК-23

ПК-28

ОК-6

ОК-7

ПК-1

ПК-8

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-20
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ПК-21
Производственная на
судах

С6.ИГА

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-7

ПК-2

ПК-11

ПК-12

ПК-1

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-23

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ОК-5

ОК-6

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-21

ПК-22

ПК-24

ПК-31

Научно-исследовательская
работа

ПК-2

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

Итоговая государственная
аттестации

ПК-1

ПК-2

ПК-9

ПК-14

ПК-19

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-28

ПК-29

ПК-30 ПК31,
ПК-32
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Приложение 2 Программа учебной практики
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

Учебно-методическим советом
Дальневосточного института коммуникаций
Председатель учебно-методического совета
______________
А.В. Шевердина

Декан инженерно-технического
факультета

подпись

__________

инициалы, фамилия

подпись

П.П. Кича
инициалы, фамилия

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная практика С5.У
(наименование дисциплины)

Трудоемкость в кредитах

12

Образовательная программа 26.05.05 СУДОВОЖДЕНИЕ
(шифр и наименование специальности)

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки

26.05.05 Судовождение
(шифр по ОКСО и наименование)

Утверждено учебно-методическим советом ДВИК, протокол от

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
Протокол
Руководитель кафедры

Управление транспортными
средствами
от

к.т.н.
(подпись)

Разработал(и)

к.т.н., доцент
(степень, звание, имя, отчество, фамилия)

43

№

№

Е.В.Степанец
(ФИО)

А.Г. Пилюгин

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

стр. 44
из 128

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
(ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение рабочего диплома вахтенного
помощника, кроме теоретической подготовки в учебном заведении, должен иметь одобренный
стаж работы на судне не менее 12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки на судне
во время плавательных практик является обязательной частью общего плана подготовки
студента.
Программа плавательной практики 2 курса соответствует минимальным
требованиям для дипломирования лиц рядового состава, несущих ходовую
навигационную вахту (Navigational Watch), раздел А-II/4 Кодекса ПДНВ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом плавательная практика студентов проводится по
окончании 2 курса на судне, производственных или транспортных судах под руководством
командного состава судна. Продолжительность учебной практики – 6 недель.
Студенты, поступившие в институт после окончания колледжей или средних мореходных
училищ, имеющие квалификацию вахтенного матроса или диплом установленного образца, с
разрешения деканата имеют право проходить практику индивидуально. В этом случае по
прибытии на судно студент должен представиться капитану и ознакомить его с настоящей
программой и «журналом регистрации практической подготовки студентов» для своей
специальности. Для непосредственного руководства плавательной практикой приказом
капитана назначается лицо командного состава судна.
После окончания индивидуальной плавательной практики в течение месяца студент
должен предоставить на кафедру «Управление транспортным средством» отчет, журнал
регистрации практической подготовки, заполненный надлежащим образом и справку о
плавании. Сдать зачет преподавателям, руководившим практикой.
Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю специальности, учебная
практика зачитываются на основе промежуточной аттестации подтверждаемой справкой о
плавании, заверенной в установленном порядке и свидетельствующей о выполнении
программы плавательного ценза.
Студент переводится на 3 курс после получения зачета за плавательную практику.
1. Цели и задачи практики
Целью настоящей практики является:
 прохождение начальной практической подготовки;
 закрепление материала, пройденного по дисциплинам профессионального цикла за 1й и 2-й курсы.
 ознакомление студентов с судном, организацией работы и службы на морских судах,
 выработка у студентов производственных навыков, необходимых для получения
квалификации «Вахтенный матрос»:
 практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника на уровне
ОЗНАКОМЛЕНИЯ.
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В задачи практики входят:
 изучение устройства судна, терминов и определений, употребляемых на судне;
 ознакомление с приемами эксплуатации судовых устройств;
 изучение процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на
якоре;
 приобретение навыков управления рулем и выполнения команд, подаваемых на руль,
на русском и английском языках;
 изучение и применение на практике различных способов несения надлежащего
визуального и слухового наблюдения;
 изучение использования аварийного оборудования судна и действий в различных
чрезвычайных ситуациях;
 изучение: огни и знаки судов, флаги МСС – значение и световая сигнализация.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная практика проводится по окончании теоретического обучения 2 курса и целью
практики является закрепление материала, пройденного по дисциплинам профессионального
цикла за 1-й и 2-й курсы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к
ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе (ОК-2);
способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях
жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя
уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям,
толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных
экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК4);
способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и
чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в
новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);

45

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

стр. 46
из 128

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способен самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать
научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2).
В соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками обучающийся должен обладать
следующими компетенциями по окончании практики:
ПСК- 6
Умение использовать и расшифровывать информацию, получаемую от судовых
метеорологических приборов Знание характеристик различных систем погоды, порядка
передачи сообщений и систем записи Умение использовать имеющуюся метеорологическую
информацию.
ПСК- 14
Способность использовать Международный свод сигналов Способность передавать и
принимать световые сигналы бедствия СОС с помощью азбуки Морзе, указанные в
Приложении IV к Международным правилам предупреждения столкновений судов в море
1972 года с поправками и добавлении 1 к Международному своду сигналов, а также
визуальные однобуквенные сигналы, также указанные в Международном своде сигналов.
ПСК- 16
Знание влияния груза, включая тяжеловесные грузы, на мореходность и остойчивость судна
Знание безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая навалочные грузы, а
также опасные и вредные грузы, и их влияния на безопасность человеческой жизни и судна
Умение установить и поддерживать эффективную связь во время погрузки и выгрузки.
ПСК- 18
Знание мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения
загрязнения морской среды. Меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим
оборудование Важность предупредительных мер по защите морской среды.
ПСК- 20
Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. Знание видов и химической природы
возгорания. Знание систем пожаротушения. Знание действий, которые должны
предприниматься в случаях пожара, включая пожары в топливных системах.
ПСК- 21
Умение организовывать учения по оставлению судна и умение обращаться со спасательными
шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами
и приспособлениями, а также с их оборудованием, включая радиооборудование
спасательных средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры,
гидрокостюмы и теплозащитные средства.
ПСК- 22
Практическое применение медицинских руководств и медицинских консультаций,
передаваемых по радио, включая умение принимать на их основе эффективные меры при
несчастных случаях или заболеваниях, типичных для судовых условий
ПСК - 25
Знание способов личного выживания. Знание способов предотвращения пожара и умение
бороться с огнем и тушить пожары. Знание приемов элементарной первой помощи. Знание
личной безопасности и общественных обязанностей.
В результате прохождения практики студент должен:
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знать:
- устройства судна, термины и определения, употребляемые на судне;
- приемы эксплуатации судовых устройств;
- процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на якоре;
- методы использования аварийного оборудования судна и действий в различных
чрезвычайных ситуациях;
-огни и знаки судов, флаги МСС – значение и световая сигнализация.
Уметь:
- управлять рулем и понимать и выполнять команды, подаваемых на руль, на русском
и английском языках;
- применять на практике различные способов несения надлежащего визуального и
слухового наблюдения.
Владеть:
- методами использования аварийного оборудования судна и действий в различных
чрезвычайных ситуациях.

4. Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины составляет часа, общая трудоемкость - 12 зачетных единиц (ЗЕ)
432 часа (8 недель).

Виды занятий

Распределение по курсам

Таблица 4.1
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия, в т.ч.
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Отчет
Форма контроля – зачёт с оценкой

432
428
-

432
428
-

4

-

-

-

-

4

Способ проведения стационарный или выездной в зависимости нахождения
места практики
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5 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие характеристики судна
1. Тип судна, назначение, позывные (изобразить в цвете).
2. Основные тактико-технические данные:
 главные размерения;
 водоизмещение (в грузу, порожнем),
 вместимость, грузоподъемность, коэффициенты корпуса;
 главный двигатель: тип, мощность (кВт);
 движитель: тип, число лопастей, диаметр, сторона вращения;
 запасы топлива и пресной воды. Суточный расход.
Раздел 2. Организация вахтенной службы.
1. Ознакомление с мостиком – схема или фото расположения приборов:
 штурманские приборы и инструменты, их назначение и применение;
 гидрометеорологические приборы и инструменты, их назначение и использование;
 электрорадионавигационные приборы и их назначение.
2. Перечислить порядок приема и сдачи вахты вахтенным матросом.
3. Описать порядок перехода с автоматического управления рулем на ручное и
обратно.
4. Перечислить обязанности впередсмотрящего и указать форму доклада при
обнаружении объекта.
5. Нарисовать (фото) вооружение парадного трапа при стоянке судна у причала.
Перечислить состав на русском и английском языках.
6. Перечислить обязанности вахтенного матроса у трапа и меры по охране судна.
7. Описать организацию пожарной вахты при стоянке судна в порту.
8. Вооружение лоцманского трапа (схема или фото).
9. Записать в отчет команды рулевому и в машину (на английском языке) и знать
порядок их выполнения.
Раздел 3. Мероприятия при аварийных ситуациях.
1. Краткое содержание и назначение расписания по тревогам. Перечислить судовые
тревоги и их сигналы.
2. Перечислить обязанности по тревогам согласно Личной карточки.
3. Перечислить индивидуальные и коллективные средства спасения.
4. Схема (фото) спасательной шлюпки и описать порядок ее спуска, расшифровать
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маркировку на контейнере.
Схема (фото) ПСН и описать порядок его спуска, маркировка.
Перечислить противопожарные средства судна и нарисовать схему их расположения.
Описать действия любого члена экипажа при обнаружении очага пожара.
Описать основные процедуры по охране окружающей среды, которые должны
выполняться на палубе.

Раздел 4. Сигнализация и связь.
1. Приборы и устройства для связи и сигнализации на судне: привести краткое описание и
основные тактико-технические данные Использование приборов внутренней связи и
систем аварийно-предупредительной сигнализации.
2. Порядок подачи сигналов бедствия, перечислить сигналы бедствия и возможности их
подачи с судна (сигналы нарисовать).
3. МСС – 65:
 зарисовать в отчет и знать значение однобуквенных сигналов. Уметь набрать
или расшифровать двух или трех флажный сигнал. Знание процедурных слов и
фраз (DE, CQ, YZ, Interco);
 уметь принять и передать светом значения однофлажных сигналов (азбука
Морзе) со скоростью не менее 20 знаков в минуту.
4. МППСС – 72.
 нарисовать ходовые и якорные огни судна с механическим двигателем с
указанием секторов освещения, цвета и дальности видимости;
 нарисовать огни, дневные знаки и указать туманные сигналы: судна с
механическим двигателем; судна ограниченного в возможности маневрировать;
судна, лишенного возможности управления; судна, стесненного своей осадкой;
лоцманского судна; судна занятого ловом рыбы; судна занятого буксировочной
операцией; судна на якоре; судна на мели;
 перечислить все звуковые сигналы, подаваемые судами, находящимися на виду
друг у друга и их соответствие флагам МСС-65.
5. Назначение АРБ системы КОСПАС - SARSAT. Порядок использования (фото).
6. Назначение радиолокационного маяка - ответчика (SART).
7. Назначение и использование переносной УКВ радиостанции.
8. Перечислить и описать способы использования пиротехнических средств при подаче
сигналов бедствия.
Раздел 5. Судовые устройства и работы.
1. Нарисовать схему якорного устройства (вид сбоку). Перечислить состав якорного
устройства (наименование частей и деталей на русском и английском языках), указать
количество, тип и массу якорей, калибр якорных цепей. Описать, как маркируется якорная
цепь (пояснить рисунком).
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2. Нарисовать схему (фото) расположения швартовного устройства на баке и на корме.
Перечислить состав на русском и английском языках. Описать технику безопасности при
работе со швартовными концами.
3. Нарисовать схему расположения грузового устройства судна. Описать маркировку
грузовых стрел и кранов. Нарисовать и расшифровать грузовую марку и марки
углубления судна (уметь определить осадку судна). Указать основные требования техники
безопасности во время грузовых операций.
4. Вычертить упрощенную схему рулевого устройства судна (пульт управления, аксиометр,
рулевая передача, рулевая машина, рулевой привод, перо руля). Описать порядок
перехода с главного на вспомогательный рулевой привод.
5. Описать, какие судовые работы выполнял студент во время практики, применяемые
материалы и инструменты. Перечень такелажных работ, выполненных студентом на судне
за период практики (изготовление огонов, сплесней, вязание узлов и т.п).
6. Нарисовать (фото) разбивку ручного лота и его применение.

6. Способы и критерии оценки
После прохождения учебной практики обучающийся выполняет написание
отчета
Содержание отчета о выполнении программы практики
Отчет за практику выполняется на стандартных листах А4. Разрешается использовать
ксерокопии схем судовых устройств или фотографий высокого качества с обязательными
пояснениями. Отчет может быть выполнен в электронном исполнении в этом случае
фотографии и схемы судовых устройств, представляются в виде электронной фотографии, в
отдельной папке.
Титульный лист отчетного журнала должен содержать:
название судна и судоходной компании;
район плавания, порты захода;
даты начала и окончания плавательной практики;

50

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

стр. 51
из 128

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

Шкала оценок: пятибальная

Оценка

Знание устройства судна и морской терминологии
Знание процедур вахтенной службы. Несение ходовой и стояночной
вахты.
Несение надлежащего визуального и слухового наблюдения
Умение управления рулем и понимания команд, подаваемых на
руль, на русском и английском языках
Знание и выполнение обязанностей при проведении учебных тревог
Участие в швартовых операциях судна
Участие при постановке и съемке судна с якоря
Участие в грузовых операциях судна
Уживчивость в коллективе
Знание английского языка и умение его использования в
профессиональной деятельности
Выводы капитана (старшего помощника)
Подпись:
Ф.И.О:
Печать:
фамилия, имя и отчество студента.
При индивидуальном прохождении практики обязательно заполняется краткая отзыв характеристика на практиканта, которая заверяется подписью капитана (фамилия капитана
указывается полностью).
В выводах требуется кратко отразить отношение студента к выполнению своих
обязанностей, стремление к изучению специальности, коммуникабельность в
коллективе судна, умение использовать английский язык. Достоинства и недостатки
студента.
В отчете должны быть отражены следующие разделы в указанном порядке. Все
данные приводятся по конкретному судну, на котором практикант проходит плавательную
практику.

1

Наименование
этапа

Наименование
оценочного
средства

Показатели формирования
компетенций

2
3
4
ОК:
2,3, Защита
Общие
характеристики судна ПК:1,2
отчета

5
Знать: тип судна, назначение,
позывные (изобразить в цвете).
Владеть: основными тактикотехнические данными

Организация
вахтенной службы.

Знать: расположение приборов
и их назначение

1.

2.

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

Номер
этапа

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по дисциплине

ПСК:
14,16,18,20,
21,22
ОК: 2,3,4,7 Защита
ПК:1,2
отчета
ПСК:
51
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6,14,18,20,2
1,22

Мероприятия
аварийных
ситуациях.

при ОК: 2,3,4,7 Защита
ПК:1,2
отчета
ПСК:
14,18,20,21,
22

3.

Сигнализация
связь

и ПСК: 14

Защита
отчета

4.
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Уметь: описать организацию
пожарной вахты при стоянке
судна
в
порту;
порядок
перехода с автоматического
управления рулем на ручное и
обратно;
перечислить
обязанности
впередсмотрящего и указать
форму
доклада
при
обнаружении объекта.
Нарисовать (фото) вооружение
парадного трапа при стоянке
судна у причала. Перечислить
состав
на
русском
и
английском языках.
Перечислить
обязанности
вахтенного матроса у трапа и
меры по охране судна.
Знать: краткое содержание и
назначение
расписания
по
тревогам.
Уметь: перечислить судовые
тревоги
и
их
сигналы;
обязанности
по
тревогам
согласно Личной карточки;
индивидуальные и коллективные
средства спасения.
описать порядок его спуска,
маркировка;
перечислять
противопожарные
средства
судна и нарисовать схему их
расположения.
Описать действия любого члена
экипажа при обнаружении очага
пожара.
Описать основные процедуры по
охране окружающей
среды,
которые должны выполняться на
палубе.
Знать: приборы и устройства для
связи и сигнализации на судне:
привести краткое описание и
основные тактико-технические
данные Использование приборов
внутренней связи и систем
аварийно-предупредительной
сигнализации.
Порядок
подачи
сигналов
бедствия, перечислить сигналы
бедствия и возможности их
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подачи с судна (сигналы
нарисовать).
МСС – 65:
зарисовать в отчет и знать
значение
однобуквенных
сигналов. Уметь набрать или
расшифровать двух или трех
флажный
сигнал.
Знание
процедурных слов и фраз (DE,
CQ, YZ, Interco);
Уметь: принять и передать
светом значения однофлажных
сигналов (азбука Морзе) со
скоростью не менее 20 знаков
в минуту.
МППСС – 72.
нарисовать ходовые и якорные
огни судна с механическим
двигателем
с
указанием
секторов освещения, цвета и
дальности видимости;
нарисовать огни,
дневные
знаки и указать туманные
сигналы:
судна
с
механическим
двигателем;
судна
ограниченного
в
возможности маневрировать;
судна,
лишенного
возможности
управления;
судна,
стесненного
своей
осадкой; лоцманского судна;
судна занятого ловом рыбы;
судна занятого буксировочной
операцией; судна на якоре;
судна на мели;
перечислить все звуковые
сигналы, подаваемые судами,
находящимися на виду друг у
друга и их соответствие
флагам МСС-65.
Назначение
АРБ
системы
КОСПАС - SARSAT. Порядок
использования (фото).
Назначение
радиолокационного маяка ответчика (SART).
Назначение и использование
переносной
УКВ
радиостанции.
Перечислить
и
описать
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Судовые устройства ОК: 2,3,4,7 Защита
ПК:1,2
и работы
отчета
ПСК:21,22

5.

Зачет с оценкой

6.

Защита
отчета

ОК: 2,3,4,7
ПК:1,2
ПСК:
6,14,18,20,2
1,22
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способы
использования
пиротехнических средств при
подаче сигналов бедствия.
Знать: судовые устройства и
работы.
Уметь:
перечислить
состав
якорного
устройства
(наименование частей и деталей
на русском и английском
языках), указать количество, тип
и массу якорей, калибр якорных
цепей. Описать, как маркируется
якорная
цепь
(пояснить
рисунком).
Описать: технику безопасности
при работе со швартовными
концами.; маркировку грузовых
стрел
и
кранов;
порядок
перехода
с
главного
на
вспомогательный
рулевой
привод;, какие судовые работы
выполнял студент во время
практики,
применяемые
материалы и инструменты.
Знать:
- устройства судна, термины и
определения, употребляемые на
судне;
- приемы эксплуатации судовых
устройств;
- процедуры вахтенной службы
на ходу и на стоянке судна у
причала и на якоре;
методы
использования
аварийного оборудования судна
и
действий
в
различных
чрезвычайных ситуациях;
-огни и знаки судов, флаги МСС
–
значение
и
световая
сигнализация.
Уметь:
- управлять рулем и понимать и
выполнять команды, подаваемых
на
руль,
на
русском
и
английском языках;
применять
на
практике
различные способов несения
надлежащего визуального и
слухового наблюдения.
Владеть:
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методами
использования
аварийного оборудования судна
и
действий
в
различных
чрезвычайных ситуациях.
Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости:
– зачет с оценкой.
7.1. Описание критериев и шкал оценивания компетенций
При защите отчета студент должен уметь продемонстрировать знания и умения в
полном объеме по всем разделам.
Критерий промежуточной аттестации – зачет с оценкой
Оценки «отлично»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала по специальности,
умение свободно выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший
основную литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, вовремя составившими и
сдавшим отчет по практике с предоставлением заполненного журнала регистрации
практической подготовки, либо отчета, и отзывом-характеристикой от предприятия с
оценкой «отлично» и справкой о плавании.
Оценки «хорошо»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала по специальности,
умение свободно выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший
основную литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, вовремя сдавшим журнал
регистрации практической подготовки, либо отчет по практике и отзывом-характеристикой
руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».
Оценки «удовлетворительно»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует знание материала по
специальности, умение выполнять технологические задачи, задачи поставленные в задании
на практику, усвоивший литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим
погрешности при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. В отзыве-характеристике
руководителя практики от предприятия сделаны существенные замечания по теоретической
подготовке студента и оцененной на «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно»
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- студент, не выполнил полностью задания на практику, имел пропуски посещения
практики и получил «неудовлетворительный» отзыв руководителя практики от предприятия
о своей работе.
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Студент, получивший зачет за практику с оценкой ХОРОШО или ОТЛИЧНО и имеющий
зачет по дисциплине «Безопасность судоходства», получает на кафедре «Управление
транспортным средством» свидетельство о прохождении подготовки по программе
«вахтенный матрос».
Для получения квалификационного свидетельства вахтенного матроса в
Администрацию морского порта (дипломная группа) необходимо представить
следующие документы:
1. заявление на имя капитана морского порта;
2. документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копию;
3. заграничный паспорт гражданина РФ;
4. фото чёрно-белое или цветное на матовой бумаге размером 3,5 х 4,5 см без уголков – 3
штуки не более одного года давности;
5. документ, выданный в соответствии с требованиями Правила I/9 Конвенции ПДНВ,
подтверждающий годность для работы на судах по состоянию здоровья (медицинская
книжка с действующей медкомиссией);
6. справки о плавании с выполнением обязанностей по несению вахты на ходовом
мостике под наблюдением дипломированного специалиста не менее двух
месяцев;
7. свидетельство, выданное УТЦ, о начальной подготовке по безопасности в
соответствии с Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ по одобренной Росморречфлотом
программе;
8. свидетельство, выданное УТЦ, о подготовке по охране в соответствии с правилом
VI/6 Конвенции ПДНВ по одобренной Росморречфлотом программе.
9. Студенты дополнительно предоставляют заполненный и заверенный журнал
регистрации практической подготовки.
8. Учебно-методическое обеспечение
1. IMO СОЛАС 74 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
1974 года "АО ""ЦНИИМФ""", 2015. - 1088 стр.
2. IMO Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (консолидированный текст "АО
""ЦНИИМФ""", 2016. - 82 стр.
3. IMO МППСС-72 Международные правила предупреждения столкновений судов в
море. МОРКНИГА, 2016. - 168 стр.
4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) Бюллетень
изменений и дополнений 2014 года "АО""ЦНИИМФ""", 2016. – 125 стр.
5. Боровлев Е. М. Матрос 1 класса. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2001. – 514 с.
6. Захаров А. В., Захарьян Р. Г. и др. Учебное пособие для подготовки по специальности
«Матрос»/Под ред. А. В. Лихачева. 2-е изд. СПб.: ГМА им. адм. СО. Макарова, 2000. 124 с.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Студента 2 курса специальности 26.05.05 «Судовождение»
ФИО обучающегося__________________________________________________
Место практики:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики: со ___ ___по ___ ___20__ г.
Сроки выполнения

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г

Вводная,
ознакомительная
консультация
руководителя
практики.
Проведение
инструктажа по охране труда и
ТБ, пожарной безопасности

Перечень
планируемых
результатов

Подпись
руководителя

Инструктаж по
охране труда и ТБ,
пожарной
безопасности

Общее
ознакомление с
судном
Сбор,
Ознакомление с организацией
_.__. - __.__. 2019 г.
систематизация
вахтенной службы
материалов
Сбор,
Ознакомление с мероприятиями
__.__. - __.__. 2019 г.
систематизация
при аварийных ситуациях.
материалов
Ознакомление с приборами и
Привести краткое
устройствами для связи и
описание и основные
__.__. - __.__. 2019 г.
сигнализации на судне.
тактико-технические
Порядок подачи сигналов
данные
Ознакомление с общими
__.__. - __.__. 2019 г.
характеристиками судна

__.__. - __.__. 2019 г.

Ознакомиться с судовыми
устройствами и их работой

Начертить схемы
судовых устройств

__.__. - __.__. 2019 г.

Подготовка и защита отчета
по практике

Заключительный

Подпись обучающегося _____________________________________________
ФИО

Подпись

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Института________________________________
Согласовано
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Руководитель практики от профильной организации
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практику
студенту 2 курса
специальность 26.05.05 «Судовождение»
Ф.И.О. ____________________________________
Срок прохождения практики – 8 недель.
Наименование организации ООО «Роксана Кристен Круинг Сервис»______________
Содержание индивидуального задания на практику
1. Вводная, ознакомительная консультация руководителя практики. Проведение
инструктажа по охране труда и ТБ, пожарной безопасности
2. Ознакомление с общими характеристиками судна
3. Ознакомление с организацией вахтенной службы
4. Ознакомление с мероприятиями при аварийных ситуациях.
5. Ознакомление с приборами и устройствами для связи и сигнализации на судне.
Порядок подачи сигналов
6. Ознакомление с судовыми устройствами и их работой
7. Подготовка и защита отчета по практике
Дата выдачи 26.02. 2019
Руководитель практики от Института

А.Б. Нелюбин

___________________

Ознакомлен студент ____________________________________
Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации

П.П. Сидоркин
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Приложение 3 Программа по производственной практике
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
дальневосточного института коммуникаций
Председатель учебно-методического совета
______________ В.С. Богданов
подпись

УТВЕРЖДАЮ
Декан инженерно-технического
факультета
П.П. Кича

____________

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Производственная практика С5.П
(наименование дисциплины)

Трудоемкость в кредитах 48 ЗЕ

Образовательная программа

26.05.05 Судовождение
(шифр и наименование специальности)

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки
26.05.05 Судовождение
(шифр по ОКСО и наименование)

Одобрено учебно-методическим советом ДВИК, протокол от

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
Протокол
Руководитель кафедры

Управление транспортными
средствами
от

к.т.н.
(подпись)

Разработал(и)
(степень, звание, имя, отчество, фамилия)
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Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года (ПДНВ -78/95 с поправками) предусматривает, что кандидат на получение
рабочего диплома вахтенного помощника, кроме теоретической подготовки в учебном
заведении, должен иметь одобренный стаж работы на судне не менее 12 месяцев
(плавательный ценз). Программа подготовки на судне является обязательной частью общего
плана подготовки студента.
Журнал регистрации практической подготовки студентов судоводительского
факультета представляет подробную информацию о задачах и обязанностях студента,
которые должны выполняться при прохождении плавпрактики.
Программа производственной плавательной практики на финальном этапе обучения
соответствует минимальным требованиям для дипломирования вахтенного помощника
капитана, раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ, но не ограничивается ими.



1. Цель и задачи дисциплины
Целью настоящей практики является:
закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Маневрирование и управление
судном», «Безопасность судоходства», «Технология перевозки грузов морем»,
«Предупреждение столкновений судов», «Теория и устройство судна» и др.



выработка у студентов производственных навыков, необходимых для выполнения
различных судовых операций.



практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника по управлению
ресурсами ходового мостика.

В задачи практики входят:
 изучение устройства судна;
 изучение процедур вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала, при
проведении грузовых операций и на якоре;
 приобретение навыков управления рулем и выполнения команд, подаваемых рулевому,
на русском и английском языках;
 изучение и применение на практике различных способов несения надлежащего
визуального и слухового наблюдения во время несения ходовой вахты на мостике;
 изучение правил безопасной эксплуатации судовых устройств;
 знание правил эксплуатации спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, их
спусковых устройств и оборудования;
 изучение устройства и правил эксплуатации штатного аварийно/спасательного
оборудования судна и своих обязанностей по тревогам в различных
чрезвычайных/аварийных ситуациях

61

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

стр. 62
из 128

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с учебным планом производственная плавательная практика
студентов проводится индивидуально по окончании 3, 4, 5 курса на транспортных судах. В
том случае, если студент обучается по ускоренной форме, практика проводится по
окончании 2, 3 курсов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к
ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе (ОК-2);
способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях
жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя
уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям,
толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных
экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК4);
знает психологические основы управления коллективом, способы влияния на
формирование целей команды и способы воздействия на ее социально-психологический
климат (ОК-5);
способен и готов к активному общению в производственной и социальнообщественной

сферах деятельности,

свободно

пользуясь

русским

и

иностранным

(английским) языками как средствами делового общения, навыками публичной и научной
речи (ОК-6);
способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и
чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей,

к самостоятельному обучению в

новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);
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способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способен самостоятельно приобретать знания в области

судоходства, понимать

научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне (ПК-6);
готов применять знания национальных и международных требований по безопасности
судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать все
имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и
столкновений (ПК-8);
владеет основами маневрирования и управления судном, включая маневры при
спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических
средств судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и
вспомогательных механизмов. (ПК-10);
владеет теоретическими основами и практическими навыками определения места
судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и
средства их отображения (ПК-11);
способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с
международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку
рисков (ПК-12);
готов производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости
судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
готов вести необходимую эксплуатационную документацию на английском языке
(ПК-14);
способен участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности
установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного
транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией
(ПК-15);
готов к выполнению административных обязанностей, знает организацию и системы
учета и документооборота (ПК-19);
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владеет
выполнения

международным
своих

стандартным

функциональных

языком

обязанностей

в объеме,
и

необходимом

организации

для

управления

интернациональным экипажем (ПК-20);
владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни
на море (ПК-21);
способен сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и
показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить
приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований,
нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ
этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК23);
способен осуществлять сбор, обработку, анализ и

систематизацию научно-

технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении
технических разработок (ПК-28).
В соответствии с конвенцией ПДНВ с поправками обучающийся должен обладать
следующими компетенциями по окончании практики:
Все ПСК описаны в приложение к ОПОП.
ПСК1-ПСК25
Организация практики
По прибытии на судно студент должен ознакомить капитана с настоящей программой
и журналом регистрации практической подготовки. Непосредственное руководство
практикой возлагается на одного из помощников капитана судна. По результатам
выполнения отдельных разделов программы практики, руководитель практики на судне
выставляет оценку; капитан (старший помощник) вписывает свои рекомендации (выводы).
После окончания индивидуальной плавательной практики в течение месяца студент
должен предоставить на кафедру «Управление транспортным средством» отчет, журнал
регистрации практической подготовки, заполненный надлежащим образом и справку о
плавании. Сдать зачет преподавателям, руководившим практикой.
Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю специальности, учебная
практика зачитываются на основе промежуточной аттестации подтверждаемой справкой о
плавании, заверенной в установленном порядке и свидетельствующей о выполнении
программы плавательного ценза.
Студент переводится на следующий курс после получения зачета за плавательную
практику.
Журнал регистрации практической подготовки должен быть полностью заполнен и
заверен, так как он предоставляется в дипломную группу АМП при оформлении диплома
«Вахтенный помощник».
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4. Трудоемкость дисциплины
Объем дисциплины составляет часа, общая трудоемкость - 48 зачетных единиц (ЗЕ)
1836 часов (34 недель).

Виды занятий

Распределение по курсам

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия, в т.ч.
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа студентов
Отчет
Форма контроля – зачёт с оценкой

Таблица 4.1
Всего
часов

3 курс
540
536
-

4 курс
540
536
-

5 курс
648
644
-

1728
1716
-

4

4

4

12

5. Содержание отчета практики
В отчете должны быть отражены следующие разделы в указанном порядке. Все данные
приводятся по судну, на котором практикант проходит плавательную практику.
1. Данные о судне и рейсе.
 тактико-технические характеристики судна;
 таблица маневренных элементов судна (можно фото, ксерокс) – назначение, содержание,
умение пользоваться представленной информацией;
 рейсовое задание (чартер партия);
 направление рейсов, их сроки;
 виды перевозимых грузов.
2. Ознакомление с судном.
 Знание сигналов судовых тревог. Содержание расписания по тревогам. Внести в отчет
Личную карточку. Маркировка помещений, устройств и механизмов. Знать значение
наклеек для fire plan, safety;
 схема расположения спасательных средств и их вместимость. Оборудование удаленного
места (можно фото);
 схема расположения станции тушения пожара. Маркировка помещений систем и
оборудования. Система оповещения на ходовом мостике;
 схема расположения аварийного - спасательного имущества. Маркировка помещений
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систем и оборудования.
3. Организация вахтенной службы.
 ознакомление с ходовым мостиком – схема или фото расположения приборов
управления судном;
 процедуры приема и сдачи навигационной вахты на ходу судна (перечислить все
действия по пунктам);
 процедуры приема и сдачи вахты при стоянке судна у причала и на якоре (перечислить
все действия по пунктам). Оборудование, контроль и требования, предъявляемые к вахте
у трапа;
 перечислить меры, предпринимаемые на судне для его охраны, согласно кодекса ОСПС.
Формат сообщения и сроки;
 перечислить действия вахтенного помощника при ухудшении погодных условий (чеклист);
 перечислить действия вахтенного помощника при приеме и плавании с лоцманом (чеклист). Вооружение лоцманского трапа (схема или фото). Произвести расчет UKC при
прохождении мелководного участка моря. Представить эскиз или фото с карты данного
района плавания (узкость, портовые воды, мелководный участок пролива);
 организация плавания в зоне обслуживания СУДС. Привести примеры информации,
предоставляемые оператору СУДС;
 записать в отчет команды рулевому, в машину, при швартовке и доклады на мостик при
постановке на якорь (на английском языке);
 перечислить виды информации, которые записываются в Прибор регистрации данных
рейса по каналу управления судном.
4. Управление судном при выполнении швартовых операций.
 представить схемы швартовок/отшвартовок судна в порту или в открытом море (не
менее 3-х). Перечислить название всех швартовов и деталей швартовного устройства на
русском и английском языках;
 обязанности помощника на баке при выполнении швартовых операций (что проверяет,
контролирует, докладывает);
 техника безопасности при выполнении швартовых операций;
 привести схему буксирного устройства своего судна. Указать наличие буклета
аварийной буксировки и мест его размещения на судне.
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5. Управление судном при постановке и съемке судна с якоря.
 действия вахтенного помощника при подходе к месту якорной стоянки;
 привести схемы постановки судна на якорь (фото с карты и рассчитать оптимальную
длину отдаваемой якорной цепи). Перечислить названия всех деталей якорного
устройства на русском и английском языках;
 обязанности помощника на баке при постановке/съемке судна с якоря (что проверяет,
контролирует, докладывает);
 техника безопасности при выполнении якорных операций;
 организация вахтенной службы и обязанности вахтенного помощника при стоянке судна
на якоре. Перечислить все способы определения дрейфа судна на якоре.
6. Управление судном при плавании в штормовых условиях.
 перечислить мероприятия при подготовке судна к плаванию в штормовых условиях (чеклист);
 техника безопасности во время штормового плавания;
 определение скорости и направления истинного ветра при помощи круга СМО (5
расчетов с векторным построением);
 способы штормования судна, понятия слеминга и брочинга;
 привести копию диаграммы штормования, применяемой на судне. Выполнить расчет по
определению безопасного курса и скорости на диаграмме (разрешается использовать
ксерокопию диаграммы);
 перечислить способы получения метеопрогноза и карты погоды;
 определение интенсивности волнения и скорости ветра в баллах по шкале Бофорта;
 свободное чтение синоптической карты (приложить к отчету);
 признаки ухудшения остойчивости судна в штормовых условиях. Использование
«капитанской» формулы для определения метацентрической высоты (привести не менее
5 расчетов).
7. Грузовые операции.
 обязанности вахтенного помощника при проведении грузовых операций на судне;
 расшифровать маркировку грузовых стрел и кранов (внести в отчет и дать пояснения).
Перечислить основные названия деталей грузового устройства на английском языке;
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 описать мероприятия для обеспечения техники безопасности экипажа во время грузовых
операций;
 технология погрузки и выгрузки конкретного груза на вашем судне (схема/фото и
описание укладки);
 грузовая марка и марки углубления вашего судна (эскиз или фото). Определение осадки
судна. Грузовая шкала, пример ее использования (разрешается использование
ксерокопии грузовой шкалы). Определение изменения осадки судна в забортной воде
различной плотности. Карта районирования океанов и ограничения, накладываемые ею
на осадку судна;
 перечислить грузовые документы.
8. Мероприятия при аварийных ситуациях.
 содержание судовой аварийной папки и ее местонахождение;
 предоставить судовые чек-листы действий вахтенного помощника в чрезвычайных
ситуациях (при столкновении, посадке на мель, выходе из строя гирокомпаса и т.п.);
 перечислить организационные мероприятия по подготовке экипажа к действиям в
аварийных ситуациях. Сроки их проведения.
 фото спасательной шлюпки и описать порядок ее спуска, маркировка;
 фото ПСН и описать порядок его спуска, расшифровать маркировку на контейнере;
 действия вахтенного помощника при получении сообщения о пожаре;
 порядок действий вахтенного помощника при получении сообщения «Человек за
бортом». Привести все известные схемы маневрирования судна;
 действия вахтенного помощника при получении сообщения о поступлении заборной
воды в грузовые помещения;
 знание содержания Международного авиационного и морского наставления по поиску и
спасению (IAMSAR), том 3;
 перечислить обязательные проверки аварийно-спасательного оборудования и их сроки.
9. Система управления безопасностью (СУБ).
 политика судоходной компании и ее содержание (фото);
 перечислить документы, выдаваемые судну. Срок их действия;
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 что такое внутренний аудит СУБ судна и его назначение;
 перечислить меры, принимаемые на судне, для предупреждения загрязнения моря. SOPEP – назначение и краткое содержание;
 перечислить, что должен подготовить и предъявить 4 и 3-й помощник капитана при
проверке судна суперинтендантом или представителем нефтяных компаний;
 перечислить документы, необходимые для оформления прихода и отхода судна, в
российском и иностранном портах. Объяснить, где можно получить требуемую
информацию;
 перечислить содержание папок «Life saving» and «Firefighting training manual».
10. Предупреждение столкновений судов.
 знать и понимать в полном объеме МППСС – 72;
 привести чек-лист при плавании в ограниченную видимость;
 перечислить нормативные документы на ходовом мостике судна в соответствии с
Правилом 1 МППСС-72 и требованиями Государства флага вашего судна;
 представить заполненную форму «Анализ рисков» при плавании: в портовых водах; на
мелководье; при угрозе столкновения судов;
 представить фото (эскиз с Руководства) панели управления РЛС-САРП, с описанием
назначения каждой функции;
 описать порядок действий ВПКМ при обнаружении цели на экране РЛС, захват,
сопровождение. Оценка опасности сближения (фото или эскиз);
 перечислить информацию, отображаемую от АИС и РЛС на экране
ECDIS (фото) и дать пояснения;
 представить фото с экрана РЛС оценку ситуации согласно Правилу: 13
(2 случая); 14 (1 случай); 15 (2 случая); 19 (2 случая). Отобразить (фото или эскиз с РЛ
планшета) все перечисленные ситуации в режимах САРП: RELATIVE; TRUE;
 представить несколько последовательных фото в дневное время (или видеоролик) при
расхождении с судном по Правилу 15 МППСС-72;
 описать виды оповещений для ВПКМ с приборов ECDIS и РЛС-САРП;
 представить схему правил частей В, С и D МППСС-72.
11. Сигнализация и связь
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 МСС - 65. Знать значение однобуквенных сигналов. Уметь набрать или расшифровать
двух или трех флажный сигнал. Знание процедурных слов и фраз (DE, CQ, YZ, Interco и
т.п.);
 уметь передавать и принимать световые сигналы с помощью азбуки Морзе, сигнал
бедствия SOS в соответствии с дополнением IV МППСС и приложения 1 МСС,
визуальные сигналы в виде одной буквы или группы букв, как указано в МСС;
 АРБ системы КОСПАС-SARSAT. Описать принцип действия. Порядок включения АРБ,
тестирование;
 радиолокационный маяк-ответчик (SART). Назначение, принцип действия, процедура
проверки;
 назначение и требования, предъявляемые к УКВ переносной радиостанции;

 перечислить способы подачи сигнала бедствия при помощи аппаратуры ГМССБ.
Действия ВПКМ при подаче аппаратурой ложного сигнала бедствия.
6. Организация и методика межсессионного и итогового контроля занятий
В период проведения практики студент пишет отчет согласно предложенной
программе (п.5)
Отчет за практику выполняется на стандартных листах А4. Разрешается использовать
ксерокопии схем судовых устройств или фотографий высокого качества с обязательными
пояснениями. Отчет может быть выполнен в электронном исполнении в этом случае
фотографии и схемы судовых устройств, представляются в виде электронной фотографии, в
отдельной папке.


Титульный лист отчетного журнала должен содержать:
название судна и судоходной компании;



район плавания, порты захода;



даты начала и окончания плавательной практики;



фамилия, имя и отчество студента.

При индивидуальном прохождении практики обязательно заполняется краткая отзыв характеристика на практиканта, которая заверяется подписью капитана (фамилия капитана
указывается полностью), либо представителем компании.
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ОТЗЫВ-ХАРАКТИРИСТИКА
Шкала оценок: пятибальная
Разделы
Оценка
Знание устройства судна и морской терминологии на английском языке
Знание процедур вахтенной службы. Несение ходовой и стояночной вахты.
Несение надлежащего инструментального визуального и слухового
наблюдения
Умение управления рулем и понимания команд, подаваемых рулевому, на
русском и английском языках
Знание и выполнение персональных обязанностей при проведении учебных
тревог
Умение использовать аварийно-спасательные средства судна
Умение пользоваться радиолокатором, расшифровывать и анализировать
полученную информацию
Умение пользоваться САРП, расшифровывать и анализировать полученную
информацию
Знание и умение пользоваться приборами, расположенными на ходовом
мостике. Знать процедуру их калибрования.
Знание мер предосторожности, принимаемых для предотвращения загрязнения
моря и воздуха с судна (приложения 5 и 6 MARPOL).
Участие в швартовых операциях судна
Участие при постановке и съемке судна с якоря
Участие в грузовых операциях судна
Уживчивость в коллективе
Знание английского языка и умение его использования в профессиональной
деятельности
Выводы капитана (старшего помощника)

Подпись:
Ф.И.О.
Печать
В выводах требуется кратко отразить отношение студента к выполнению своих
обязанностей, стремление к изучению специальности, коммуникабельность в коллективе
судна, умение использовать английский язык. Достоинства и недостатки студента.

Номер
этапа

Наименование
этапа

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по дисциплине

1

2

3

1.

Данные о судне и
рейсе.

ОК-2,
ПК-13

Наименование
оценочного
средства

4
Защита
отчета

ПСК:1-25

71

Показатели формирования
компетенций

5
Знать:

тактико-технические
характеристики судна; таблица
маневренных элементов судна;
рейсовое задание (чартер партия);
направление рейсов, их сроки; виды
перевозимых грузов.
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Защита
отчета

2.

Ознакомление с
судном

ОК-2
ПСК:1-25
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Уметь:
составлять
предварительный грузовой план
судна, с учетом требований к
остойчивости,
прочности
и
посадке судна.
Владеть: навыками расчета и
заполнения судовых документов,
необходимых для оформления
отхода судна в рейс.
Знать: классификацию судов,
судовые устройства и системы;
основные
конструктивные
элементы судна,
геометрию
корпуса и плавучесть судна,
изменение
технического
состояния корпуса во времени и
его контроль, основы прочности
корпуса; судовые устройства и
системы жизнеобеспечения и
живучести судна; требования к
остойчивости судна, расчеты
остойчивости,
крена,
дифферента, осадки и т.д.;
маневренные, инерционные и
эксплуатационные
качества,
ходкость
судна,
судовые
движители,
характеристики
гребных винтов;
требования
Международной
морской
организации
(ИМО),
Российского морского регистра
судоходства
(РМРС),
Российского речного регистра
(РРР) в части, касающейся
мореходности судна.
Уметь:
излагать,
систематизировать и критически
анализировать
общепрофессиональную
информацию;
применять
информацию об остойчивости,
посадке
и
напряжениях,
диаграммы и компьютерные
программы
для
расчета
остойчивости
судна
в
неповрежденном состоянии и
при
частичной
потере
плавучести;
осуществлять
первоначальную
оценку
повреждений судна;
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Организация
вахтенной службы

ОК-3,
ОК-5,
ОК-4,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-14,
ПК-23

Защита
отчета

ПСК:1-25

Защита
отчета

4.

Управление судном
при выполнении
швартовых
операций

ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОК-7,
ПК-9
ПСК:1-25

5.

Управление судном
при постановке и
съемке судна с
якоря

ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,

Защита
отчета
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предъявлять
необходимую документацию и
оборудование при проверке
судна
инспектирующими
органами.
Владеть:
методами
теоретического
и
экспериментального
исследования; навыками расчета
остойчивости,
крена,
дифферента, осадки и других
мореходных
качеств судна;
методами
исследования
и
расчетной оценки мореходных,
маневренных,
инерционных,
эксплуатационных качеств и
пропульсивных характеристик
судов в различных условиях
плавания.
Знать: обязанности вахтенного
помощника во время стоянки
судна.
Уметь: руководить вахтенными
матросами;
определять
особенности стояночной вахты
или грузовых операций.
Владеть: навыками проведения
грузовых операций.
Знать: основные положения и
рекомендации по управлению
судном
при
выполнении
швартовных операций, уметь
составлять
принципиальные
схемы
маневрирования
при
выполнении
швартовных
операций в различных условиях.
Уметь: подготовить судно к
выполнению
швартовных
операций.
Владеть:
знаниями
учебной
литературы, и нормативными
документами,
наставлениями,
правилами охраны труда и
техники
безопасности
при
выполнении
швартовных
операций.
Знать:
подготовительные
мероприятия и порядок действий
по съемке судна с якоря, а также
специфику постановки на бочки
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ОК-7,
ПК-9
ПСК:1-25

6.

ОК-2,
ОК-3,
Управление судном
ОК-4,
при плавании в
ОК-5,
штормовых
ОК-7,
условиях
ПК-23

Защита
отчета

ПСК:1-25

Защита
отчета

7.

Грузовые операции

ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ПК-13,
ПК-23
ПСК:1-25
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и съемку судна с бочек.
Уметь:
производить
расчеты
длины
якорного
каната,
потребной для использования
держащей силы якоря, длины
провисающей части якорного
каната
в
зависимости
от
внешних сил, действующих на
судно.
Владеть: навыками теоретических
расчетов по определению сил
ветра,
течения,
волнения,
действующих
на
судно;
динамических
нагрузок,
возникающих
в
якорном
устройстве; необходимой длины
якорной цепи и т. д.
Знать: факторы, действующих на
судно в штормовую погоду, –
обязательное
условие
для
обеспечения
безопасности
плавания; силы, действующие на
судно и грузы при плавании в
шторм

Уметь: подготовить судно к
плаванию
в
штормовых
условиях;
Владеть:
Знать: безопасную обработку,
размещение и крепление грузов,
включая опасные и вредные
грузы, и их влияние на
безопасность
человеческой
жизни и судна; использование
Международного
кодекса
морской перевозки опасных
грузов (МКМПОГ) (ПДНВ с
поправками);
безопасную
обработку,
размещение
и
крепление
грузов,
включая
опасные и вредные грузы, и их
влияние
на
безопасность
человеческой жизни и судна;
использование Международного
кодекса
морской
перевозки
опасных грузов (МКМПОГ)
(ПДНВ с поправками).
Уметь: использовать приборы
контроля
загрузки
и
остойчивости
судов
при
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Защита
отчета

8.

Мероприятия
аварийных
ситуациях

ПК-7,
ОК-3,
при ОК-2,
ОК-4,
ОК-5,
ПК-23
ПСК:1-25

9.

Система
управления
безопасностью
(СУБ)

ПК-6,
ОК-3,
ОК-2,
ПК-8,
ПК-12

Защита
отчета

ПСК:1-25

10.

ОК-2,
ОК-3,
Предупреждение
ПК-8,
столкновений судов
ПК-23

Защита
отчета

ПСК:1-25
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составлении грузового плана;
использовать ПК для расчетов,
связанных
с
составлением
грузового плана.
Владеть: навыками проведения
грузовых операций
Знать: содержание судовой
аварийной
папки
и
ее
местонахождение; содержания
Международного авиационного
и морского наставления по
поиску и спасению (IAMSAR),
том
Уметь: предоставить судовые
чек-листы действий вахтенного
помощника в чрезвычайных
ситуациях (при столкновении,
посадке на мель, выходе из строя
гирокомпаса и т.п.); перечислить
организационные мероприятия
по подготовке экипажа к
действиям
в
аварийных
ситуациях. Сроки их проведения.
перечислить
обязательные
проверки
аварийноспасательного оборудования и
их сроки
Владеть: порядком действия
вахтенного помощника при
получении сообщения о пожаре;
при
получении
сообщения
«Человек за бортом»,
при
получении
сообщения
о
поступлении заборной воды в
грузовые помещения;
Знать: Обязанности вахтенного
офицера в различных аварийных
ситуациях.
Уметь: Организовать аварийноспасательные операции.
Владеть: СУБ
Знать: содержание, применение
и цели Международных правил
предупреждения столкновений
судов в море (МППСС-72);
требования
таблицы
А-II/1,
главы
VIII
части
А
и
рекомендации Раздела В-I/12
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части
В
Кодекса
ПДНВ
применительно к расхождению
судов; достоинства, недостатки и
ограничения
средств
наблюдения:
визуального,
слухового, радиолокационного, с
использованием САРП (или
САС), АИС, судовых устройств
отображения
навигационной
информации.
Уметь:
вести
надлежащее
визуальное
и
слуховое
наблюдение,
а
также
использовать применительно к
преобладающим условиям и
обстоятельствам плавания все
имеющиеся
технические
средства для анализа ситуаций,
которые могут привести к
столкновению; определять и
выполнять
действия
по
предупреждению
ситуаций
чрезмерного
сближения
в
соответствии с МППСС-72;
практически
использовать
радиолокационную
станцию,
автоматическую
идентификационную
систему,
средства
автоматизированной
радиолокационной прокладки,
интегрированные
навигационные
системы,
расшифровывать, толковать и
анализировать получаемую с их
помощью
информацию,
использовать
технику
радиолокационной прокладки и
концепции относительного и
истинного
движений,
параллельную
индексацию;
графически
и
аналитически
определять
параметры
истинного
движения
по
параметрам
относительного
движения и наоборот; оценивать
влияние
видимости,
навигационных
ограничений,
ограничений
используемых
средств
наблюдения,
маневренных
характеристик
76
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своего
судна,
плотности
движения,
особенностей
и
ограничений
судов,
своей
опытности,
усталости
и
психофизиологического
состояния
на
безопасную
скорость,
дистанцию
расхождения и необходимость
усиления
ходовой
вахты;
грамотно
и
эффективно
использовать
средства
радиосвязи,
визуальной
и
звуковой сигнализации, а также
средств внутрисудовой связи для
предотвращения столкновений
судов;
управлять
маневрированием своего судна
для
предотвращения
столкновения;
оперативно
оценивать
эффективность
предпринятых
действий,
необходимость дополнительного
маневрирования и возможность
возвращения
к
прежним
элементам
движения;
анализировать
случаи
столкновений в море, обращая
внимание на недостатки и
ошибки,
ставшие причиной
столкновения.
Владеть:
навыками
оценки опасности столкновения
с другими судами на основании
информации,
полученной
визуально, при помощи РЛС,
САРП и АИС; способами
маневрирования
для
предотвращения
ситуации
чрезмерного сближения судов.
Защита
отчета
ПСК:1-25

11.

Сигнализация
связь

и

ОК-2,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-8

77

Знать: приборы и устройства для
связи и сигнализации на судне:
привести краткое описание и
основные тактико-технические
данные Использование приборов
внутренней связи и систем
аварийно-предупредительной
сигнализации.
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Зачет с оценкой
12

Защита

ОК:
2-7; отчета
ПК-1,2, 615; ПК1923; ПК-28;
ПСК:1-25
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Знает
и
владеет
всеми
указанными компетенциями в
соответствии с ФГОС и ВО и
конвенцией ПДНВ с попрвками

Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости:
– зачет с оценкой.
7.1. Описание критериев и шкал оценивания компетенций
При защите отчета студент должен уметь продемонстрировать знания и умения в
полном объеме по всем разделам.
Критерий промежуточной аттестации – зачет с оценкой
Оценки «отлично»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала по специальности,
умение свободно выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший
основную литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, вовремя составившими и
сдавшим отчет по практике с предоставлением заполненного журнала регистрации
практической подготовки, либо отчета, и отзывом-характеристикой от предприятия с
оценкой «отлично» и справкой о плавании.
Оценки «хорошо»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала по специальности,
умение свободно выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший
основную литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, вовремя сдавшим журнал
регистрации практической подготовки, либо отчет по практике и отзывом-характеристикой
руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».
Оценки «удовлетворительно»
- студент, за время прохождения практики демонстрирует знание материала по
специальности, умение выполнять технологические задачи, задачи поставленные в задании
на практику, усвоивший литературу, рекомендованную программой практики.
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим
погрешности при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. В отзыве-характеристике
руководителя практики от предприятия сделаны существенные замечания по теоретической
подготовке студента и оцененной на «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно»
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- студент, не выполнил полностью задания на практику, имел пропуски посещения
практики и получил «неудовлетворительный» отзыв руководителя практики от предприятия
о своей работе.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. IMO СОЛАС 74 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
1974 года "АО ""ЦНИИМФ""", 2015. - 1088 стр.
2. IMO Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (консолидированный текст) "АО
""ЦНИИМФ""", 2016. - 82 стр.
3. IMO МППСС-72 Международные правила предупреждения столкновений судов в
море. МОРКНИГА, 2016. - 168 стр.
4. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) Бюллетень
изменений и дополнений 2014 года "АО""ЦНИИМФ""", 2016. – 125 стр.
5. А.Л.Боран-Кешишьян, А.Б. Костюков
Обеспечение безопасности плавания
Гос.
Мор. Универ. Им. Адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 124 стр.
6. Шарлай Г. Н. Управление морским судном. Владивосток, 2007. – 562 с.
7. Международная конвенция МАРПОЛ.
ЦНИИМФ, 2008.
- 760 стр.
8. Пузачев А.М., Шарлай Г.Н. Учебное пособие. Справочник Оператора ГМССБ. МГУ им.
Адм. Невельского, 2008.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студента 3 курса специальности 26.05.05 «Судовождение»
ФИО обучающегося__________________________________________________
Место практики:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики: со ___ ___по ___ ___20__ г.

Сроки выполнения

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г

Вводная,
ознакомительная
консультация
руководителя
практики.
Проведение
инструктажа по охране труда и
ТБ, пожарной безопасности

__.__. - __.__. 2019 г

__.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.

Инструктаж по
охране труда и ТБ,
пожарной
безопасности

Общее
ознакомление с
судном
Выполнение команд,
Управление рулем (включая
действие при отказе
команды на английском языке)
рулевого устройства
Несение вахты
впередсмотрящим
ночью; несение
Несение надлежащего визуального вахты
и слухового наблюдение
впередсмотрящим в
условиях
ограниченной
видимости
Общение с лицом
командного состава,
несущим вахту;
выполнение
Управление безопасной вахтой
обязанностей
матроса на ходовой
и на стояночной
вахте
Выполнение
обязанностей по
Использование аварийного
тревогам; судовые
оборудования
учения и учебные
тревоги

Ознакомление с общими
__.__. - __.__. 2019 г.
характеристиками судна
_.__. - __.__. 2019 г.

Перечень
планируемых
результатов
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Подпись
руководителя
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Разделы (этапы) практики

_.__. - __.__. 2019 г. Мореходная астрономия

_.__. - __.__. 2019 г.

Плавание с использованием
наземных ориентиров

__.__. - __.__. 2019 г. Метрология

Английский язык

__.__. - __.__. 2019 г.
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ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

Подготовка и защита отчета
по практике

Перечень
планируемых
результатов
Выверка секстана,
определение
поправок индекса по
Солнцу и звездам
Изучение карт и
пособий;
распознавание буев и
вех по их раскраске;
по характеристике
огня; измерение
пеленгов и курсовых
углов
Производство
гидрометео
наблюдений
Общение по
основным вопросам
безопасности,
стандартные фразы
при общении на море

Подпись
руководителя

Заключительный

Подпись обучающегося _____________________________________________
ФИО

Подпись

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Института________________________________
Согласовано
Руководитель практики от профильной организации
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1
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ОПОП 26.05.05 «Судовождение»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную на судах практику
студенту 3 курса
специальность 26.05.05 «Судовождение»
Ф.И.О. _________________________________
Срок прохождения практики – 10 недель.
Наименование организации ООО «Роксана Кристен Круинг Сервис»______________
Содержание индивидуального задания на практику
1. Вводная, ознакомительная консультация руководителя практики.
инструктажа по охране труда и ТБ, пожарной безопасности
2. Ознакомление с общими характеристиками судна
3. Управление рулем (включая команды на английском языке)
4. Несение надлежащего визуального и слухового наблюдение
5. Управление безопасной вахтой
6. Использование аварийного оборудования
7. Мореходная астрономия
8. Плавание с использованием наземных ориентиров
9. Метрология
10. Английский язык
11. Подготовка и защита отчета по практике

Проведение

Дата выдачи
Руководитель практики от Института

А.Б. Нелюбин

___________________

Ознакомлен студент ____________________________________
Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации

П.П. Сидоркин
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА СУДАХ
Студента 4 курса специальности 26.05.05 «Судовождение»
ФИО обучающегося__________________________________________________
Место практики:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики: со ___ ___по ___ ___20__ г.

Сроки выполнения

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г

Вводная,
ознакомительная
консультация
руководителя
практики.
Проведение
инструктажа по охране труда и
ТБ, пожарной безопасности

__.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г

__.__. - __.__. 2019 г

_.__. - __.__. 2019 г.

Инструктаж по
охране труда и ТБ,
пожарной
безопасности

Общее
ознакомление с
судном
Выполнение команд,
Управление рулем (включая
действие при отказе
команды на английском языке)
рулевого устройства
Выверка секстана,
определение
Мореходная астрономия
поправок индекса по
Солнцу и звездам
Определение
Метрология
гидрометеорологичес
кой информации
Принципы несения
ходовой вахты;
определение
расстояний на море
глазомерным
способом;
Несение вахты
обязанности
вахтенного
помощника капитана
в соотвествии с РШС
и Конвенцией
ПДНВ-78/95
Использование радиолокатора для Определение
обеспечения безопасности
пеленгов и

Ознакомление с общими
__.__. - __.__. 2019 г.
характеристиками судна
_.__. - __.__. 2019 г.

Краткое описание
выполненных работ

83

Подпись
руководителя

Частное образовательное учреждение высшего образования
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Версия:
1

Сроки выполнения

Разделы (этапы) практики
мореплавания

_.__. - __.__. 2019 г.

Плавание с использованием
наземных ориентиров

__.__. - __.__. 2019 г Радионавигационные средства

_.__. - __.__. 2019 г.

Передача и прием информации
визуальными средствами

__.__. - __.__. 2019 г. Эхолоты и лаги

__.__. - __.__. 2019 г. Английский язык

__.__. - __.__. 2019 г.
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ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

Подготовка и защита отчета
по практике

Краткое описание
выполненных работ

Подпись
руководителя

дистанций с
помощью РЛС и
САРП
Использование
российских и
английских пособий
и их корректура;
Использование
судовых
радионавигационных
средств
Опознавание
государственных
флагов других стран;
использование МСС;
передача и прием
информации с
помощью азбуки
Морзе
Определение
поправки лага по
обсервациям и по
мерной линии
Общение по
основным вопросам
безопасности,
стандартные фразы
при общении на море
Заключительный

Подпись обучающегося _____________________________________________
ФИО

Подпись

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Института________________________________
Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации
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Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»
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ОПОП 26.05.05 «Судовождение»
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную на судах практику
студенту 4 курса
специальность 26.05.05 «Судовождение»
Ф.И.О. _____________________________
Срок прохождения практики – 10 недель.
Наименование организации ООО «Роксана Кристен Круинг Сервис»______________
Содержание индивидуального задания на практику
1. Вводная, ознакомительная консультация руководителя практики.
инструктажа по охране труда и ТБ, пожарной безопасности

Проведение

2. Ознакомление с общими характеристиками судна
3. Управление рулем (включая команды на английском языке)
4. Мореходная астрономия
5. Метрология
6. Несение вахты
7. Использование радиолокатора для обеспечения безопасности мореплавания
8. Плавание с использованием наземных ориентиров
9. Радионавигационные средства
10. Передача и прием информации визуальными средствами
11. Эхолоты и лаги
12. Английский язык
13. Подготовка и защита отчета по практике
Дата выдачи
Руководитель практики от Института

А.Б. Нелюбин

___________________

Ознакомлен студент ____________________________________
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Версия:
1

Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации
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П.П. Сидоркин
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Версия:
1
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА СУДАХ
Студента 5 курса специальности 26.05.05 «Судовождение»
ФИО обучающегося__________________________________________________
Место практики:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики: со ___ ___по ___ ___20__ г.

Сроки выполнения

Перечень планируемых
результатов

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г

Вводная,
ознакомительная
консультация руководителя
Инструктаж по охране труда и
практики.
Проведение
ТБ, пожарной безопасности
инструктажа по охране труда
и ТБ, пожарной безопасности

__.__. - __.__. 2019 г.

Ознакомление с общими
характеристиками судна

__.__. - __.__. 2019 г.

Мореходная астрономия

_.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г

__.__. - __.__. 2019 г

Общее ознакомление с
судном

Выверка секстана,
определение поправок индекса
по Солнцу и звездам
Использование российских и
английских пособий и их
корректура; выполнение
Плавание с использованием
исполнительной прокладки по
наземных ориентиров
счислению с учетом всех
факторов (дрейф, течение,
циркуляция), планирование
перехода, определение места
Эксплуатационные и
технически характеристики
навигационных приборов.
Приемоиндикаторы РНС
Радионавигационные средства
«Лоран-С», «Чайка», GPS
(включение, настройка,
определение места,
выключение)
Эхолот, включение, основные
проверки и регулировки,
измерение глубин,
расшифровка эхограмм,
Эхолоты и лаги
выключение. Лаг, включение,
тестовые проверки,
эксплуатация в рейсе,
выключение.
88

Подпись
руководителя
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Версия:
1

Сроки выполнения

__.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»
Перечень планируемых
результатов

Разделы (этапы) практики

Эффективные процедуры
несения вахты на ходу, при
входе в порт и выходе из
порта, взаимоотношения с
лоцманом.
Несение вахты
При стоянке в порту;
оформление прихода и отхода
судна, ходовая вахта.
Дублирование обязанностей
вахтенного помощника.
Фундаментальные основы
РЛС. Включение, основные
проверки и регулировки,
Использование радиолокатора
настройка индикатора,
для обеспечения безопасности
проверка работоспособности.
мореплавания
Обнаружение неправильных
показаний. Обнаружение
целей
Включение настройка,
проверка работоспособности,
Использование САРП для
выключение. Выставление
обеспечение безопасности
параметров. Определение
мореплавания
места. Критерии автозахвата.
Проигрывание маневра
Руководящие документы
Действие в аварийных
компании по действиям в
ситуациях
аварийных ситуациях
Опознавание государственных
Передача и прием
флагов других стран;
информации визуальными
использование МСС; передача
средствами
и прием информации с
помощью азбуки Морзе
Основные положения
Конвенции ИМО, сигналы
Действия и получение сигнала
бедствия, передаваемые
бедствия
радиотехническими
средствами
Стандартные фразы общения
на море ИМО,
Метеорологические,
Английский язык
гидрографические,
навигационные
предупреждения. Связь СУДС
Линейно-объемные и
массовые характеристики
грузов.
Обработка, размещение и
Расчет объема, необходимого
крепление грузов
для груза. Подготовка
грузового плана. Проверка
грузового устройства.
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Подпись
руководителя
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Версия:
1

Сроки выполнения

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»
Перечень планируемых
результатов

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г.

Обработка вредных, опасных
и ядовитых грузов

__.__. - __.__. 2019 г.

Влияние грузов на
мореходность и остойчивость
судна

__.__. - __.__. 2019 г.

Предотвращение загрязнения

_.__. - __.__. 2019 г.

Поддержание судна в
мореходном состоянии

Оформление грузовой
документации
Глава VII СОЛАС-74,
использование Правил
морской перевозки опасных
грузов, международный
кодекс морской перевозки
опасных грузов
Выполнение проверочных
расчетов изменения
мореходных качеств судна в
приеме груза., прочности
палуб и напряжений в корпусе
судна в результате приема
груза
Руководство компании по
ПЗМ. Требования МОРПОЛ и
дополнений
Рекомендации ИМО по
остойчивости судна.
Использование судовой
информации по
непотопляемости.
Проверка состояния
противопожарных устройств,
использование судовой
вентиляции.
Требования СОЛАС-74 к
спасательным средствам.
Составление расписания по
оставлению судна.
Судовая аптечка, правила
хранения учета и выдачи
документов. Учения по
оказанию первой мед.
Помощи. Международное
руководство по оказанию
первой мед помощи в случаях,
связанных с опасными грузами

__.__. - __.__. 2019 г.

Предотвращение пожаров и
борьба с пожаром

__.__. - __.__. 2019 г.

Использование спасательных
средств

__.__. - __.__. 2019 г.

Медицинская помощь

__.__. - __.__. 2019 г.

Подготовка и защита отчета
Заключительный
по практике

Подпись обучающегося _____________________________________________
ФИО
Подпись
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Института________________________________
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Подпись
руководителя

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации
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1
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную на судах практику
студенту 5 курса
специальность 26.05.05 «Судовождение»
Ф.И.О. ____________________________
Срок прохождения практики – 12 недель.
Наименование организации ООО «Роксана Кристен Круинг Сервис»______________
Содержание индивидуального задания на практику
1. Вводная, ознакомительная консультация руководителя практики. Проведение
инструктажа по охране труда и ТБ, пожарной безопасности
2.

Ознакомление с общими характеристиками судна

3.

Мореходная астрономия

4.

Плавание с использованием наземных ориентиров

5.

Радионавигационные средства

6.

Эхолоты и лаги

7.

Несение вахты

8.

Использование радиолокатора для обеспечения безопасности мореплавания

9.

Использование САРП для обеспечение безопасности мореплавания

10. Действие в аварийных ситуациях
11. Передача и прием информации визуальными средствами
12. Английский язык
13. Обработка, размещение и крепление грузов
14. Действия и получение сигнала бедствия
15. Обработка вредных, опасных и ядовитых грузов
16. Влияние грузов на мореходность и остойчивость судна
17. Предотвращение загрязнения
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1
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18. Поддержание судна в мореходном состоянии
19. Предотвращение пожаров и борьба с пожаром
20. Использование спасательных средств
21. Медицинская помощь
22. Подготовка и защита отчета по практике
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1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики на морском судне
Производственная (преддипломная) практика на морском судне проводится на
завершающем этапе обучения с целью приобретения практических навыков штурманской
работы в морских условиях; организации вахты на ходу, на рейде, у причала; ознакомления с
вахтенными обязанностями помощников капитана; с проведением учений и учебных тревог.
Основной задачей (преддипломной) практики является формирование соответствия
обязательным минимальным требованиям для дипломирования вахтенных помощников
капитана судов валовой вместимостью 500 и более. Для достижения этой цели необходимо
пройти специальную подготовку на судне, которая является как часть обязательной
одобренной программы подготовки, отвечающей требованиям раздела А-II/1 Кодекса
ПДМНВ и за период обучения иметь одобренный стаж работы на судах не менее 12 месяцев.
В журнале регистрации практической подготовки студентов судоводительского факультета
представлена подробная информация о задачах и обязанностях студента 6 курса, которые
должным образом выполняются и отражаются при прохождении учебной штурманской
практики.
В течение требуемого стажа работы на судах студент (практикант или стажер
вахтенного помощника капитана) должен пройти систематическую практическую
подготовку и приобрести опыт вахтенного помощника капитана под постоянным
наблюдением и контролем со стороны руководителя производственной (преддипломной)
практики и квалифицированных лиц командного состава судна.
2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП
Практика относится к вариативному компоненту Профессионального цикла ФГОС ВО.
3. Требование к уровню освоения содержания практики
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования:
ОК-2

понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе

ОК-3

способен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой
иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя
уставные требования, умеет хранить конфиденциальную информацию
способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям,
толерантн ость к другой национальности и культуре в условиях многонациональных
экипажей, владеет нормами профессиональной и корпоративной этики, способен создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владеет приемами саморегуляции поведения и
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях
способен и готов к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и
чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в
новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время

ОК-4

ОК-7

3.2. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1
способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-2
сп особен самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать
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научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-18

ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22

ПК-23
ПК-24
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32

способен нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне
готов применять знания национальных и международных требований по
безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды
умеет вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать все
имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и
столкновений
владеет основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании
человека за бортом, постановке на якорь и швартовке
способен обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств
судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и вспомогательных
механизмов
владеет теоретическими основами и практическими навыками определения места судна с
оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и средства их
отображения
способен действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с
международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков
готов производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости судна, его
посадке и напряжениях
готов вести необходимую эксплуатационную документацию на английском языке
способен участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности
установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного
транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией
способен и готов организовать работу коллектива в сложных и критических условиях,
осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в
рамках приемлемого риска, способен оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений
готов к выполнению административных обязанностей, знает организацию и системы учета и
документооборота
владеет международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих
функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем
владеет навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на
море
способен сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели
степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты
решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных
аспектов деятельности
способен разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений
способен и готов принимать участие в разработке проектов технических условий и
требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых
объектов профессиональной деятельности
способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических
разработок
способен анализировать состояние и динамику показателей качества объектов
профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств
исследований
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере
использования объектов профессиональной деятельности
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований
объектов профессиональной деятельности
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания
материалов, изделий и услуг
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3.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с разделом кодекса ПДМНВ.
Компетентность

Знание, понимание и
профессионализм

Методы демонстрации компетенции

Таблица A-II/1
Спецификация минимальных требований к компетентности вахтенных помощников капитана судов
валовой вместимостью 500 и более
Функция: судовождение на уровне эксплуатации
Планирование и Мореходная астрономия
Главный метод определения местоположения судна
проведение
Умение
использовать является наиболее подходящим для - преобладающих
перехода и
небесные
тела
для обстоятельств и условий
определение
определения
местоположения. местоположения судна
Плавание с использованием
Информация, полученная с помощью навигационных
наземных
и
береговых карт и пособий, соответствует действительности,
ориентиров
правильно истолковывается и надлежащим образом
Умение
определить применяется. Все потенциальные навигационные
местоположение судна с опасности точно определяются; Главный метод
помощью:
определения местоположения судна является наиболее
1 береговых ориентиров
подходящим для преобладающих обстоятельств и
2 средств навигационного условий
ограждения, включая маяки,
Местоположение
определено
в
пределах
знаки и буи
приемлемых погрешностей приборов/ систем
3 счисления с учетом ветра,
Надежность информации, полученной с помощью
приливов,
течений
и главного
метода
определения
местоположения,
предполагаемой скорости
проверяется
через
соответствующие
интервалы
времени. Расчеты и измерения, относящиеся к
навигационной информации, точны
Выбираемые навигационные карты имеют самый
крупный масштаб, приемлемый для данного района
плавания, а карты и навигационные пособия
откорректированы в соответствии с последней
доступной информацией
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Глубокие
знания
и
практические
навыки
пользования
морскими
навигационными картами и
пособиями, такими как
лоции, таблицы приливов,
извещения мореплавателям,
навигационные
предупреждения,
передаваемые по радио, и
информация
об
установленных
путях
движения судов
Электронные
системы
определения
метоположения и навигации
Способность
определить
местоположение судна с
использованием
радионавигационных
средств
Эхолоты
Способность работать с
оборудованием и правильно
применять информацию
Гиро- и магнитные компасы
Знание
принципов
магнитных и гирокомпасов
Умение
определять
поправки гиро- и магнитных
компасов с использованием
средств
мореходной
астрономии и наземных
ориентиров, и учитывать
такие поправки
Системы
управления
рулевым приводом
Знание систем управления
рулевым
приводом,
эксплуатационных
процедур и перехода с
ручного на автоматическое
управление
и
обратно.
Настройка
органов
управления для работы в
оптимальном режиме
Метеорология
Умение использовать и
истолковывать
информацию, получаемую
от
судовых
метеорологических
приборов
Знание
характеристик
различных
систем, погоды, порядка
передачи
сообщений
и
систем
записи
Умение
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Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной
информации, точны

Проверка работы и испытание навигационных систем
соответствует рекомендациям производителя и хорошей
морской практике
Поправки магнитных и гирокомпасов определяются
и правильно применяются к курсам и пеленгам

Выбор способа управления судном наиболее
приемлем для преобладающих условий погоды, моря и
судопотока, а также предполагаемых маневров

Метеорологические измерения и наблюдения точны
и соответствуют переходу
Метеорологическая
информация
правильно
истолковывается и применяется
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применять
имеющуюся
метеорологическую
информацию
Несение
безопасной
навигационной
вахты

Несение вахты
Глубокое
знание
содержания, применения и
целей
Международных
правил
предупреждения
столкновений судов в море
1972 г. с поправками
Глубокое знание принципов
несения
ходовой
навигационной
вахты.
Глубокое
знание
эффективных
процедур
работы вахты на ходовом
мостике.
Использование информации
навигационного
оборудования для несения
ходовой вахты
Знание
технических
приемов
лоцманской
приводки
вслепую
(по
приборам)

Использование
радиолокатора и
САРП для
обеспечения
безопасности
мореплавания

Судовождение
с
использованием
радиолокатора
Знание фундаментальных
основ
радиолокатора
и
средств
автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП).
Умение
работать,
расшифровывать и анализировать
информацию,
получаемую
от
радиолокатора

Использование
ЭКНИС для
безопасности
судовождения

Судовождение
с
использованием ЭКНИС
Знание возможностей и
ограничений
при
эксплуатации ЭКНИС

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют
требованиям, содержащимся в
Международных
правилах предупреждения столкновений судов в море
1972 г. с поправками и правильно опознаются.

Несение, передача и уход с вахты соответствует
принятым принципам и процедурам Постоянно ведется
надлежащее наблюдение таким образом, который
соответствует принятым принципам и процедурам.

Ведется надлежащая запись движения и деятельности,
относящейся
к
плаванию
судна.
Ответственность за безопасное мореплавание постоянно
четко определяется, включая периоды, когда капитан
находится на мостике, и во время лоцманской проводки
Информация, получаемая от радиолокатора и САРП,
правильно
интерпретируется
и
анализируется,
принимая во внимание ограничения оборудования и
преобладающие обстоятельства и условия
Предпринимаемые
действия
для
избежания
сближения или столкновения с другими судами
находятся в соответствии с Международными
правилами предупреждения столкновений судов в море
Решения по изменению курса и/или скорости
своевременны и соответствуют принятой практике
мореплавания
Изменения курса и скорости судна способствуют
поддержанию безопасности мореплавания
Связь четкая, точная и постоянно подтверждается
согласно хорошей морской практике
Сигналы при маневрировании подаются в
надлежащее время и находятся в соответствии с
Международными
правилами
предупреждения
столкновений судов в море 1972 г. с поправками
Отслеживает информацию на ЭКНИС таким
образом,
который
способствует
безопасности
судовождения
Информация, получаемая от ЭКНИС, правильно
истолковывается и анализируется, принимая во
внимание ограничения оборудования, всех подсоединенных датчиков (включая РЛС и АИС, где они
сопряжены с ЭКНИС) и преобладающие обстоятельства
и условия
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чрезвычайных
ситуациях

Действия при
получении
сигнала бедствия
Передача и
прием
информации
(с
использованием
визуальных
сигналов

Маневрирование
судна

Наблюдение за
погрузкой,
размещением,
креплением,
сохранностью
груза во время
плавания и его
выгрузкой
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Процедуры действий
Вид и масштабы чрезвычайной ситуации быстро
Меры
предосторожности определяются
для защиты и безопасности
Первоначальные действия и, если это необходимо,
пассажиров в чрезвычайных маневры судна находятся в соответствии с планами по
ситуациях
действиям в чрезвычайных ситуациях и соответствуют
Первые действия после срочности ситуации и характеру чрезвычайной
столкновения или посадки ситуации
на мель; первоначальная
оценка
повреждения
и
борьба за
Поиск и спасание
Сигнал бедствия или сообщение о чрезвычайной
Знание
содержания ситуации немедленно опознаются.
Наставления
ИАМСАР
Визуальные сигналы
Связь в пределах области ответственности кандидата
Способность использовать постоянно является успешной
Международный
свод
сигналов
Способность передавать и
принимать световой сигнал
SOS no азбуке Морзе, как
указано в Приложении IV
МППСС и Дополнении 1
МСС-65;
однофлажные
сигналы, как указано в
Международном
своде
сигналов
Маневрирование
и Безопасные
пределы
эксплуатации
судовой
управление судном. Знание:
двигательной установки, рулевых и энергетических
.1 влияния водоизмещения, систем не превышаются при нормальных маневрах
осадки,
дифферента,
Изменения курса судна и скорости способствуют
скорости и запаса воды под поддержанию безопасности плавания
килем
на
диаметр
циркуляции и тормозной
путь
.2 влияния ветра и течения
на управление судном
.3 маневров и процедур при
спасании
человека
за
бортом
.4 увеличения осадки от
скорости судна, мелководья
и подобных эффектов
.5 надлежащих процедур
постановки на якорь и
швартовки
Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации
Обработка, размещение и
Грузовые операции выполняются в соответствии с
крепление груза
грузовым планом или другими документами и
Знание
воздействий, установленными правилами, нормами безопасности.
производимых
грузом, инструкциями по эксплуатации оборудования и
включая
тяжеловесные судовыми возможностями по размещению груза.
грузы, на мореходность и
остойчивость судна.
Знание
безопасной
обработки, размещения и
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крепления груза, включая
навалочные
грузы
и
опасные,
вредные
и
ядовитые грузы, и их
влияние на безопасность
человеческой жизни и судна
Функция: Эксплуатация судна и забота о людях на уровне эксплуатации
Обеспечение
Предотвращение
Процедуры наблюдения за судовыми операциями и
выполнения
загрязнения
морской обеспечение выполнения требований Конвенции
требований по
окружающей
среды
и МАРПОЛ полностью соблюдаются
предотвращению процедуры
борьбы
с
загрязнений
загрязнением
Знание
мер
предосторожности, которые
необходимо предпринимать
для
предотвращения
загрязнения
морской
окружающей среды
Процедуры по борьбе с
загрязнением
и
все
связанное
с
этим
оборудование
Поддержание
Остойчивость судна
Условия остойчивости соответствуют критериям
судна в
Рабочее
знание
и ИМО по остойчивости в неповрежденном состоянии
мореходном
применение информации об для всех условий загрузки судна.
состоянии
остойчивости, посадке и
Действия по обеспечению и поддержанию
напряжениях; диаграмм и водонепроницаемости судна находятся в соответствии с
устройств
для
расчета принятой практикой
напряжении корпуса
Понимание
основных
действий, которые должны
предприниматься в случае
частичной
потери
плавучести
Понимание
основ
водонепроницаемости.
Конструкция судна
Общее знание основных
конструкционных
элементов
судна
и
надлежащие названия их
частей.
Предотвращение Противопожарная
Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и
пожаров и
безопасность и средства первоначальные действия соответствуют судовым
борьба с
пожаротушения.
процедурам и планам действий в чрезвычайных
пожаром на
Знание
противопожарной ситуациях Эвакуация, прекращение грузовых операций
судах
безопасности.
и изоляция соответствуют характеру аварии и быстро
Знание видов и химической осуществляются
природы возгорания.
Знание
систем
пожаротушения.
Знание действий, которые
должны предприниматься в
случае пожара, включая
пожары топливных систем
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Использование
спасательных
средств и
устройств

Применение
средств первой
медицинской
помощи на судах

Способствовать
безопасности
персонала и
судна
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Спасание людей средствами
собственного судна
Умение
обращаться
со
спасательными шлюпками,
спасательными плотами и
дежурными
шлюпками,
приспособлениями
и
устройствами для их спуска
на
воду
и
их
оборудованием,
включая
радиооборудование
спасательных
средств,
спутниковые
АРБ,
транспондеры,
используемые при поиске и
спасании, гидрокостюмы и
теплозащитные средства
Знание техники выживания
в море
Медицинская помощь
Практическое применение
руководств по медицинской
помощи
и
советов,
направляемых по радио,
включая
умение
предпринять эффективные
меры на основе этих знаний
при несчастных случаях или
заболеваниях, типичных для
судовых условий
Знание техники личного
сохранения жизни
Знание предотвращения
пожара
и
способность
борьбы с пожарами Знание
элементарной
первой
медицинской помощи
Знание
личной
безопасности и социальной
ответственности
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Действия по выполнению распоряжения по
оставлению судна и действия по выживанию
соответствуют преобладающим обстоятельствам и
условиям и соответствуют принятой практике и
стандартам в области безопасности

Выявление возможной причины, характера и степени
тяжести травм или состояния здоровья производится
быстро, и лечение сводит к минимуму немедленную
угрозу жизни

Соответствующее оборудование безопасности и защиты
используется правильно Процедуры и техника
безопасности при работах для защиты персонала и
судна соблюдаются постоянно
Первоначальные и последующие действия при
осознании
чрезвычайной
ситуации
отвечают
установленным процедурам. действий

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен:

Знать:
 формы, методы, приёмы работы штурмана на различных этапах и в различных
условиях рейса;
 принципы несения ходовой навигационной вахты и процедуры работы вахты на
ходовом мостике;
 содержание и применение Международных правил предупреждения столкновений
судов в море 1972 г. с поправками;
 средства навигационного оборудования района плавания (СНО);
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 технические приемы лоцманской приводки;
 возможности и ограничения при эксплуатации ЭКНИС;
 ограничения и опасность чрезмерного доверия САРП;
 фундаментальные
основы
радиолокатора
радиолокационной прокладки (САРП);

и

средств

автоматической

 влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на
диаметр циркуляции и тормозной путь;
 влияние ветра и течения на управление судном;
маневры и процедуры при спасании человека за бортом;
увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов;
 надлежащие процедуры постановки на якорь и швартовки;
 содержание Наставления ИАМСАР, типовые схемы поиска;
 меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения
загрязнения морской окружающей среды
 процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование;
 меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в чрезвычайных
ситуациях
 воздействия, производимые грузом, включая тяжеловесные грузы, на мореходность и
остойчивость судна;
 первоначальную оценку повреждений, борьбу за сохранение остойчивости и
плавучести;
 информацию об остойчивости, посадке и напряжениях;
 основные конструкционные элементы судна и надлежащие названия их частей;
 действия в аварийных ситуациях ( при отказе рулевого устройства, аварийном
отключении электропитания, при отказе машинного телеграфа, главного двигателя);
 действия ВПКМ при получении сигнала бедствия;
 маневренные характеристики судна;
 влияние ветра и течения на управление судна;
 влияние мелководья и узкости на посадку судна;
 порядок и сроки освидетельствования грузового устройства;
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 руководство компании по предотвращению загрязнения моря;
 основные действия в случае частичной потери плавучести;
 судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях;
 противопожарную безопасность. предотвращение пожара и способность борьбы с
пожарами;
 виды и химическую природу возгорания;
 системы пожаротушения;
 действия, которые должны предприниматься в случае пожара, включая пожары
топливных систем;
 технику выживания в море;
 технику личного сохранения жизни;
 элементарную первую медицинскую помощь, личную безопасность и социальную
ответственность;
 однофлажные сигналы, как указано в Международном своде сигналов;
 обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными
шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на воду и их
оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ,
транспондеры, используемые при поиске и спасании, гидрокостюмы и теплозащитные
средства

Уметь:
выполнять все виды штурманской работы и работы вахтенного помощника капитана
на морском судне;
работать,
радиолокатора;
-

расшифровывать

и

анализировать

информацию,

получаемую

от

использовать Международный свод сигналов;

передавать и принимать световой сигнал SOS no азбуке Морзе, как указано в
Приложении IV МППСС и Дополнении 1 МСС-65; однофлажные сигналы, как указано в
Международном своде сигналов;
определять поправки хронометра, поправки компаса по небесным светилам, место
судна по солнцу , планетам и звёздам;
-

подбирать и определять звёзды с помощью звёздного глобуса;
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использовать отечественные и зарубежные навигационные пособия;

производить расчёт времени и высот полных и малых вод в основных и
дополнительных пунктах;
производить корректуру и подъём навигационных карт и выполнять предварительную
прокладку;
-

выполнять исполнительную прокладку по счислению с учётом всех факторов;

-

определять место судна различными способами и производить оценку точности;

определять угол дрейфа, течения, сноса от течения навигационными способами и
выбирать данные по течениям из навигационных пособий;
-

использовать радионавигационные средства для определения места судна;

готовить к работе, включать, производить основные проверки и регулировки,
эксплуатировать в рейсе и выключать основные ТСС (гирокомпас, лаг, эхолот, магнитный
компас, авторулевой);
производить полный цикл гидрометеонаблюдений и оформлять их в журнале. Читать
отечественные и зарубежные прогнозы погоды и синоптические карты и анализировать и
прогнозировать погоду на предстоящие сутки с учётом местных признаков. Определять зоны
опасного волнения;
-

выбирать курс и скорость судна в штормовых условиях плавания;

-

использовать самописцы скорости пройденного расстояния;

-

действовать при отказе рулевого устройства;

-

анализ ситуации, выбор и проигрывание маневра на расхождение;

-

Производить расчёты по снятию судна с мели;

-

Опознавать сигналы бедствия;

-

определять маневренные характеристики судна различными способами;

-

производить расчёт необходимого запаса воды под килем;

руководить
маневрировании;

и

контролировать

работу

рулевого

на

прямом

курсе

и

при

выполнять команды капитана по изменению режимов движения, ведению журнала
маневрирования судна;
-

дублировать обязанности ВПКМ при различных условиях;
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выполнять расчёты прочности палуб и напряжений в корпусе судна в результате
приёма груза;
-

использовать системы обработки и обезвреживания мусора и нефтяных отходов;

-

вести журнал нефтяных операций и операций с мусором;

-

использовать судовую информацию по непотопляемости и остойчивости судна;

руководить подготовкой к спуску, спуском спасательных средств, выполнять
обязанности командира спасательных средств;
применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях; диаграммы и
устройства для расчета напряжении корпуса;
практически применять руководство по медицинской помощи и советов,
направляемых по радио и предпринять эффективные меры на основе этих знаний при
несчастных случаях или заболеваниях, типичных для судовых условий.
Владеть
навыками соблюдения техники безопасности во время нахождения на судне;
навыками использования всех технических средств судовождения;
навыками выполнения навигационной работы всеми средствами;
навыками управления судном в различных условиях;
навыками наблюдения за обстановкой;
навыками производить полный цикл гидрометеонаблюдений. Использовать
метеобюллетени и синоптические карты для анализа и прогноза погоды;
навыками определения места судна и поправок приборов по небесным светилам с
помощью навигационного секстана различными способами;
навыками определения места судна различными навигационными способами и с
использование радиотехнических средств. Производить оценку точности.
навыками определения элементы движения целей и производить расчёт
маневра на расхождение с ними на безопасном расстоянии, применять МППСС;
навыками распознавания буёв и вех по их раскраске, по топовой фигуре, по
характеристике огня и по обозначению на карте;
-

дублирования обязанностей ВПКМ в различных условиях.
Формы, способы, место и время проведения практики

Для студентов заочной формы обучения практика проводится в индивидуальной форме
по месту работы студентов института под руководством старшего помощника (капитана).
Студенты, которые имеют среднее профессиональное образование и работают в
должности 3 помощника, 2 помощника, старшего помощника и капитана выполняют свои
должностные обязанности и предоставляют отчет о практике с описанием выполняемых
работ.
Студенты, которые имеют квалификационные свидетельства и находятся в должности
матроса, должны полностью выполнить программу практики под руководством помощника
капитана и заполнить журнал практики согласно инструкции.
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Формы проведения практики предусматривают самостоятельную работу студентов с
различного рода документацией и отчётами. В процессе каждого вида работ выполняется
соответствующий объём программы практики с занесением в индивидуальный отчёт и
отметкой о выполнении в Журнале практики.
Способ – стационарная или выездная, в зависимости от места нахождения места
практики.
В ходе проведения производственной (преддипломной) выполняется научноисследовательская работа, составляющая исследовательскую (творческую) часть темы
дипломной работы студента. Для выполнения этой работы студент вправе использовать все
имеющиеся на судне приборы и системы (без нарушения их работоспособности) с
разрешения соответствующего лица командного состава судна.
Студенты прибывают в порт посадки на судно индивидуально, имея необходимый
комплект документов, подготовку которых организует деканат института.
Время проведения практики соответствует учебному плану.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость практики составляет: 15 зачётных единиц, научноисследовательской работы – 3 зачётные единицы; всего производственная (преддипломная)
практика – 18 зачётных единиц (10 недель).
Заочное обучение
Всего
6 курс
часов
648
648
540
540
456
456
84
84
70
70
14
14
108
108
Диф.
Диф.
зачёт
зачёт

Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Общая трудоёмкость практики
Вахты, работы
Самостоятельная работа
Изучение литературы, технической документации
Подготовка к зачёту
Научно-исследовательская работа
Вид аттестации

5. Содержание практики
5.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий
5.1.1 Самостоятельное выполнение
Разделы темы дисциплины

Отражение в отчете

6 курс
1.1. Общее устройство судна: главные размерения; класс Регистра;
расположение водонепроницаемых переборок и их маркировка на судне;
расположение, нумерация и объем цистерн и танков для топлива, воды и
балласта; расположения приемных горловин танков и цистерн
1.2. Судовые устройства: спасательное, якорно-швартовное, рулевое,
грузовое.
1.3. Судовые системы: балластная, осушительная, пожаротушения и
сигнализации, вентиляционная
Организация службы на судах: устав службы, дисциплинарный устав
107

ТТД,
схемы,
маркировок

зарисовка

Правила
эксплуатации;
ПТЭ;
аварийное использование рулевого
устройства
Схемы, обслуживание
Знать и постоянно применять
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Организация штурманской службы: Наставление по штурманской службе
на судах Минречфлота РСФСР, ч. III (НШСМ-86); Рекомендации по
организации штурманской службы на судах Минморфлота СССР; (РШС89).
Рекомендуемые действия судоводителей в различных условиях работы
судна в т.ч и в аварийных ситуациях (РШС-89).
Организация и принципы несения вахты. Кодекс ПДМНВ Раздел А-VIII/2
Часть 4-1 Принципы несения ходовой навигационной вахты.
Технология перевозки грузов.

Международный свод сигналов МСС-65. Однофлажный свод, расцветка
флагов, их значение , произношение и азбука Морзе. Использование свода
для передачи и приёма сообщений различными способами.. Передача и
приём сообщений светом. Сигналы для судов, проводимых через лёд.
МППСС-72 с поправками.
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Знать и применять

Знать и применять
Знать и применять
Описание перевозимых грузов в
трюмах и на палубе. Схема
крепления
груза.
Расчёт
остойчивости на выход в рейс.
Знать и применять

Знать МППСС в полном объёме.
Взаимосвязь
правил.
Самоконтроль на компьютерной
программе
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5.1.2 Учебные судовые и аудиторные тренировки, занятия и самоподготовка
Отражение
в отчете

Разделы и темы дисциплины
1.Радионавигационные приборы
1.1. Состав и размещение на судне РНС, РЛС, САРП. Схемы,
Эксплуатационные
требования
к
размещению требования
отдельных приборов. Зоны повышенной опасности
работающих РЛС
1.2. Правила эксплуатации (включение, настройка, Знать и применять
снятие отсчётов, выключение):
РЛС, САРП

-

приемоиндикаторов РНС «Декка», «Лоран», СНС

-

радиопеленгаторов

1.3. Определение радиодевиации в рейсе с
Таблица радиодевиации
использованием СНС
1.2.1. Технические средства судовождения
2.1. Состав и размещение на судне компасов, лагов,
эхолотов, авторулевых, гиротахометров. Техническая Перечень, схемы размещения
документация приборов
2.2. Техника безопасности при работе с ТСС
Знать и применять
2.3.
Правила
эксплуатации
и
технического
обслуживания ГК «Амур-М»; лага ИЭЛ – 2М,
использование самописца скорости и пройденного Знать и применять
расстояния лага; ГАК «Вега», эхолота НЭЛ – МЗБ,
НЕП – М4. Навигационная эксплуатация приборов.
2.4. Уничтожение и определение остаточной девиации
магнитных компасов способом Эри; по сличению с
ГК.
Таблица девиации
Навигационная эксплуатация компасов: подготовка
компасов к рейсу; контроль компасов в рейсе
2.5. Навигационная эксплуатация авторулевого
(включение, основные проверки и регулировки.
Настройка органов управления для работы в
Тренировка под руководством вахтенного
оптимальном режиме в различных условиях
помощника
плавания). Влияние отдельных параметров (КОС,
производной и т.п.) на статические и динамические
показатели процесса регулирования
3.Коммерческая эксплуатация и перевозка грузов морем
3.1. Способы определения массы партии груза
Конспект
3.2. Грузовые документы при приеме-сдаче груза, в
заграничном сообщении, в прямом смешанном Образцы документов
железнодорожно-водном сообщении
3.3. Организация выполнения коммерческих операций
Конспект
в пунктах отправления
3.4. Несохранная перевозка и ее оформление
Конспект
3.5. Грузовой план судна. Остойчивость. Контроль Составление грузового плана одного рейса с
остойчивости при выходе в море. Контроль расчетом посадки, остойчивости и контролем
остойчивости в рейсе
прочности
4. Маневрирование и управление судном
4.1. Маневренные элементы судна
Таблица маневренных элементов.
4.2. Якорно-швартовные операции (с указанием Схемы всех швартовных операций судна
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внешних
факторов
и
их
количественных
характеристик. Две операции: фактическая и
желательная)
4.3. Управление судном на волнении и в шторм:
- определение собственного периода качки судна;
истинного и кажущегося периода волн;
-

поверочный расчет остойчивости по периоду
качки;

-

определение резонансных зон качки;

-

мероприятия в
ожидании
штормовом плавании

-

маневрирование и технология спасения человека
за бортом

шторма,
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Несколько определений периодов,
метацентрических высот и резонансных зон
качки
Описание мероприятий в отчете
Описание в отчете

при

4.4. Организация подготовки к действиям в аварийных
ситуациях.
Судовая
аварийная
документация.
Организация учений и тревог. Расписание по
тревогам. Чек-листы. СУБ судна.
Действия при отказе рулевого устройства

Конспект. Форма чек-листов. Перечень судовой
аварийной документации и краткое ее
содержание
Тренировка под руководством ВПКМ

4.5 Первоначальная оценка повреждений, борьба за
сохранение
остойчивости
и
плавучести.
Последовательность действий, предпринимаемых при
неизбежной посадке на мель и после посадки. Расчёты
по снятию судна с мели.
4.5. Обеспечение выполнения требований по
предотвращению загрязнения. Оборудование и
процедуры для предотвращения загрязнения. Меры
предосторожности для предотвращения загрязнения
морской среды. Чек-листы.
4.6 Содержание Наставления ИАМСАР.. Процедуры и
средства связи при поиске и спасании. Определение
района и точки начала поиска. Типовые схемы поиска.
Сигналы бедствия и их опознание. Действия ВПКМ
при получении сигнала бедствия или ретрансляции
сигнала бедствия
4.7 Влияние водоизмещения, осадки, дифферента,
скорости и запаса воды под килем на маневренные
характеристики судна. Влияние ветра и течения на
управление судном
4.8 Влияние мелководья и узкостей на посадку судна.
Расчёт необходимого запаса воды под килем.
4.9 Плавание судна в штормовых условиях. Меры
безопасности. Способы штормования. Использование
диаграмм.
5.0 Требования конвенции МАРПОЛ и Дополнений
5.1 Основные действия в случае частичной потери
плавучести
5.2 Судовые планы действий в чрезвычайных
ситуациях.
Требования
по
пожарному
и
классификационному освидетельствованию
5.3 Руководство подготовкой к спуску, спуском
спасательных средств, выполнение обязанностей
110

Конспект. Чек-листы.

Схема
расположения
оборудования
для
предотвращения загрязнения. Форма чеклистов. Перечень мер предосторожности для
предотвращения загрязнения
Конспект. Знать основные положения по поиску
и спасанию. Сигналы бедствия и действия по
ним

Конспект.
Конспект.
Конспект.
Конспект основных положений.
Конспект
Конспект
На тренировках с отражением в отчёте
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командира спасательного средства
5.4 Ассистирование лицу, ответственному за оказание
На тренировках с отражением в отчёте
первой медицинской помощи
5. Специальная языковая подготовка
5.1. Формирование навыков ведения:
- радиотелефонных переговоров;
-

деловой корреспонденции;

-

документов

Тренировки.
Конспект.

5.2.
Работа
с
навигационной
гидрометеорологической информацией
6.

и

Навигация

6.1. Организация штурманской службы на судне:
- уставные положения о несении вахт,
должностных лицах; НШСМ – 86;

о

-

судовой журнал и его ведение;

-

штурманская документация и ее учет

-

правила корректуры карт и пособий. Подъем
карт;

-

чтение навигационных карт;

-

прием NAVAREA, NAVTEX, получение ИМ и
обработка полученной информации

6.2. Подготовка штурманской части к рейсу:
- подбор и укладка карт и руководств к рейсу;
корректура карт и пособий;

-

изучение района плавания по пособиям;

-

изучение нормативной информации на район
плавания;

-

составление графического плана рейса;

-

выполнение предварительной прокладки;

-

составление справочных материалов на рейс;

-

расчет продолжительности и протяженности рейса

-

невязок

Конспект

Практическое выполнение на учебном месте к
каждому рейсу

-

6.3. Подведение итогов рейса:
- набор
и
анализ
статистики
сопутствующих им условий;

Тренировки.

и

набор и анализ статистики углов ветрового дрейфа
и сопутствующих им условий
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Практическое выполнение на учебном месте по
каждому рейсу
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-

набор и анализ статистики скоростей и
направлений течений и сопоставление их с
сезонными районными и с дрейфовым;

-

набор и анализ статистики поправок компаса и
лага;

-

измерение генерального
генеральной скорости

пути

и

вычисление

7. Гидрометеорология
7.1 Правила расхождения с тропическими ураганами.
Конспект. Фактическое маневрирование судна
Маневрирование судна в зоне циклона умеренных
(схема)
широт.
8.Мореходная астрономия
8.1. Служба времени на судне. Ведение журнала часов Конспект
8.2. Звездное небо. Основные созвездия и определение
относительно них положения других созвездий и Навык опознания
светил
8.3. Морские астрономические инструменты (секстан,
звездный глобус, хронометр, секундомер) и работа с
Личная СКО измерений высот, СКО пеленгов
ними. Порядок установки ЗГ на заданное время.
светил в середине практики и в конце практики
Освоение измерений секстаном высот светил и
пеленгование светил
8.4. Астронавигационное ориентирование на СС.
Практическая работа по изготовлению приборов
Солнечные часы. Астролябия. Работа с самодельными
и наблюдениям
приборами
5.1.3 Вахта на учебном мостике
Количество
задач в отчете

Раздел и тема занятий
1.1

1Управление судном
Дублирование
обязанностей
вахтенного
помощника капитана на ходу при плавании:

- в хорошую видимость днём;
- в хорошую видимость ночью:
- в ограниченную видимость;
- в штормовых условиях:
- при плавании в системах разделения движения:
- в системах управления движения судов (СУДС):
- и постановке на якорь и на якорной стоянке:
- при входе в порт и выходе из порта;
- на стоянке в порту;
1.2
Дублирование
обязанностей
вахтенного
помощника капитана:
- при погрузке;
- по руководству креплением груза или проверке
крепления груза;
- по руководству работами по пополнению судовых
запасов;
- при выгрузке;
- при бункеровке;
1.3 Радиолокационное расхождение судов. Приме
нение МППСС-72:
-определение ЭДЦ встречных судов;
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Даты и время отражать в отчёте
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-выбор маневра на расхождение;
- Контроль прохождения цели
1.4 Использование САРП для расхождения с судами
(фото ситуации на экране или рисунок от руки)
1.5 Расчёт безопасного радиуса и глубины якорной
стоянки судна. Маневрирование при постановке на
якорь.
1.6 Ведение журнала нефтяных операций и операций с
мусором

10
5
При каждой постановке судна на якорь с
отражением в отчёте
Отражать в отчёте

2. Гидрометеорология
2.1. Выполнение гидрометеонаблюдений в один из
международных сроков, попадающий на вахту, по
следующей программе:
- дата, судовое и гринвичское время наблюдений;
-

счислимые координаты, курс, скорость;

-

общее количество облачности;

-

форма облаков верхнего, среднего ярусов;

-

форма облаков и количество облачности нижнего
яруса;

-

погода в срок наблюдений;

-

направление и скорость кажущегося ветра;

-

направление и скорость истинного ветра;

-

состояние моря;

-

высота ветровых волн;

-

кажущийся период волн;

-

истинный период волн;

-

высота волн зыби;

-

направление волн зыби;

-

кажущийся период волн зыби;

-

истинные период волн зыби;

-

температура наружного воздуха;

-

барическая тенденция;

-

атмосферное давление на уровне моря

1 в каждом рейсе с оформлением записи в
журнал КГМ-15

2.2.Анализ и прогноз погоды:
- по морскому бюллетеню и NAVTEX;
-

На каждой вахте

по факсимильным картам (отечественным и
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зарубежным) с учётом местных признаков
2.3. Сравнение личных наблюдений с условиями
погоды по бюллетеню, картам
2.4. Рассчитать скорость и направление временного
течения, угол ветрового дрейфа. Использовать при
счислении
2.5. Рассчитать прогноз ветро-волновых условий на
предстоящую
вахту
с
учетом
движения
синоптического объекта и судна (с использованием
предшествующих факсимильных карт). Выполнить на
вахте наблюдения фактических ветро-волновых
условий и сравнить их с результатами прогноза
2.6. Описать во времени процесс изменения погоды
при прохождении над судном синоптического объекта
и дать схему относительного движения по
факсимильной карте

На каждой вахте
В отчете: результаты расчетов на каждой вахте
в море
В отчете:
копия ФК с прогнозом; результаты прогноза и
фактические условия; 1 раз в рейс

В отчете:
описание процесса; 1раз в рейс

3. Навигация и лоция
3.1. Подготовка ТСС к рейсу и контроль работы
в рейсе:
- проведение девиационных работ на полигоне
- определение поправок лага на мерной линии, с
использованием СНС

1 раз за практику

- определение скорости с использованием СНС;
- определение скорости по оборотам винта;
- по оборотам винта с учетом ветро-волновых
потерь;
- согласование репетиторов и определение
остаточной поправки репитеров до выхода в
рейс;
- составление таблицы поправок
(путевого,
пеленгаторных,
радиопеленгатора);

репитеров
РЛС,

- сличение магнитного и гирокомпаса

2 раза за рейс

на каждой вахте

перед каждым рейсом

Перед каждым выходом в море

Подбор карт и пособий на переход, использование
карт наиболее крупного масштаба
Подъём карт и предварительная прокладка с учётом
океанских путей и преобладающих погодных
условий. Использование электронных карт
3.2.
-

Штурманская работа в рейсе:

ведение навигационной прокладки (ведение
счисления);

Ежевахтенно
Ежевахтенно
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-

ведение судового журнала;

-

определение места судна с регистрацией в
судовом журнале и в отчете:

-

по 3 пеленгам

-

по 2 пеленгам
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10

- по крюйс-пеленгам

10

- по крюйс – расстояниям

5

- по РЛС – расстояниям

5

- по РЛС – расстоянию и пеленгу

10

- по 2 горизонтальным углам

10

- по вертикальным углам

5
При наличии АРП 5

- по радиопеленгам
- по РНС «Лоран – С»

При наличии РНС 5
При наличии РНС 5

- по РНС «Декка»
-

определение ΔК по сличению

- определение
ориентиров

ΔК

по

створам

-

определение ΔЛ и путевой
навигационными методами

-

оценка точности обсерваций:

10
береговых

10

скорости

20

- эллипсом ошибок

10

- средней квадратической ошибкой :
- анализ обсерваций и оценка величины невязки
(оценкой точности счисления, точности учета
дрейфа и течения). Причины невязки: точность
движения по курсу, точность учета пройденного
пути.

По 3 на каждый тип обсерваций
Каждая обсервация с невязкой в милю

- ведение штурманского бюллетеня

На вахте дежурного по низам

4.

Мореходная астрономия

4.1. Поправки хронометра, суточный ход.
Хронометрический журнал
4.2. Звездный глобус. Использование ЗГ для
планирования
наблюдений,
для
опознания
наблюдаемых светил. Нанесение положения планет,
Луны и солнца на ЗГ

Вести хронометрический журнал личных часов;
судового хронометра – дежурный по низам
Перед каждой обсервацией по одновременным
наблюдениям
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4.3. Секстан.
Проверки и регулировки секстана, уход за
секстаном. Определение поправки индекса по
горизонту, звезде, Солнцу.
Определение СКО измерения поправки индекса,
высот звезд и Солнца, высот через зенит
4.4. Определение поправки компаса:
- по низко расположенным светилам
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Пред каждым наблюдением
В начале и в конце практики

15
-

по светилам на высоте
использованием зеркала

более

-

по видимому восходу/заходу Солнца

20º

с
15
5

4.5. Определение места судна:
- по одновременным наблюдениям 3-6 звезд
15
-

в том числе: методом перемещенного места по
ВАС – 58

-

по одновременным наблюдениям Солнца и
Луны, Солнца и Венеры

-

по разновременным наблюдениям Солнца

-

в том числе: с предвычислением второй ЛП

-

с наблюдением Солнца через зенит

3

3
15
3
5

4.6. Раздельное определение координат:
- широты по Полярной
по

близмеридиональной

10

-

широты
Солнца

высоте

-

долготы способом соответствующих высот

4.7. Оценка точности обсервованного места:
- эллипсом ошибок

5
5

5

-

средней квадратической ошибкой

5 (те же, что и эллипсом)

-

сравнением с СНС

все обсервации

-

вероятностный
обсервации

и

навигационный

анализ
10

4.8. Астронавигационное ориентирование по
времени и направлению без использования ТСС

На каждой стояночной вахте

6. Научно-исследовательская работа
6.1 Общие направления научно-исследовательской работы на судне для всех
студентов
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 определение манёвренных характеристик судна с использованием судовой РЛС, СНС
(определение инерционных характеристик судна; параметров поворотливости,
циркуляции; скорости на тихой воде, на волнении, на циркуляции; поправки лага);
 исследование точности определения места судна различными навигационными,
астрономическими, радиотехническими средствами методом сравнения с обсервациями
по СНС;
 исследование точности пеленгования и определения поправки компаса различными
навигационными и астрономическими средствами методом сравнения с показаниями
спутникового компаса;
 исследование индивидуальной точности измерения высот светил секстаном в
различных условиях видимости и состояния моря;
 серийное определение параметров индивидуальных волн (высоты и длины)
измерением ортогонально-линеечным волномером; расчётное определение периода волн;
 расчётное определение вероятности и обеспеченности различных высот и длин волн
по их средним значениям;
 серийное измерение периода индивидуальных волн и среднего периода волнения;
расчётное определение вероятности и обеспеченности различных периодов по среднему
периоду;
 серийное измерение периода вынужденной бортовой и килевой качки судна;
определение собственного периода бортовой и килевой качки судна; расчётное
определение вероятности и обеспеченности появления угла крена, соответствующего углу
заката действующей диаграммы статической остойчивости; расчётное определение
динамической остойчивости;


контроль остойчивости судна в море по собственному периоду бортовой качки

6.2 Индивидуальная научно-исследовательская работа
Выполняется по отдельному плану заданию руководителя дипломной работы.
7.

Форма отчетности и описание критериев и шкал оценивания

7.1 Форма отчетности
для студентов, работающих в должности матроса:
- отчет по указанным в программе разделам
- отзыв-характеристика
- журнал регистрации практической подготовки студентов с соответствующими записями
и подписями, заверенных судовой печатью, в разделах и графах, отработанных на судне;
- справка о стаже работы на судне
- отработанные материалы по теме дипломной работы.
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для студентов, работающих в должности помощника капитана (капитаном):
-отчет о выполнении должностных обязанностей.
- отзыв-характеристика
- справка о стаже работы на судне
- отработанные материалы по теме дипломной работы.
По итогам производственной (преддипломной) практики на морском судне
производится дифференцированный зачёт с выставлением оценки. К зачёту допускаются
студенты при условии полного выполнения программы практики, недопущения грубых
нарушений дисциплины и судовых правил, предъявления руководителю практики отчёта
о практике и журнала учёта прохождения практики. На основании защиты отчёта о
практике практиканту выставляется оценка по следующим критериям:
7.2 Критерии оценок
Оценка «отлично» выставляется при предъявлении отчёта по практике, полном
понимании сущности вопросов по программе практики, полном,
последовательном и доказательном ответе на все вопросы и
дополнительные вопросы, правильном решении задач, чётком понимании
и владении профессиональной лексикой, знании отечественной и
необходимой международной нормативной документации, знакомстве с
основной и дополнительной литературой.
Оценка «хорошо» выставляется при предъявлении отчёта по практике, понимании
сущности вопросов, доказательном ответе на все вопросы программы
практики, правильном решении задач, владении профессиональной
лексикой, знании нормативной документации, знакомстве с литературой
в объёме основного учебника.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при предъявлении отчёта по практике,
понимании сущности вопросов, недостаточно последовательном и
доказательном, но верном ответе на все вопросы, правильном решении
задач, понимании профессиональной лексики, знакомстве с нормативной
документацией, знакомстве с литературой в объёме конспекта лекций или
основного учебника.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении программы практики,
отсутствии соответствующих записей в отчёте и в журнале регистрации
прохождения практики.

8.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

8.1. Рекомендуемая литература
Основная
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года
(СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней,
с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2015 г. - 1084 с.
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2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г.,
измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II, - СПб.: ЗАО
«ЦНИИМФ», 2008. - 760 с.
3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ),
Книга III, пересмотренное издание, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 304 с.
4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО
«ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.
5. Международная конвенция о грузовой марке 1966 г, изм. Протоколом 1988 г. к ней
(КГМ-66/88) (пересмотренная в 2003 г.), – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2-е
дополненное изд. 2007. - 320 с.
6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с
поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 128 с.
7. Приложение VI к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения загрязнения
атмосферы с судов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 80 c.
8. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.
9. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 1965 г. (FAL65)с поправками. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2-е издание, исправленное и
дополненное, 2002. - 212 c.
10. Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (КОС-69). - СПб.: ЗАО
«ЦНИИМФ», 2000. - 80 с.
11. Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве - Женева.: Международное
бюро труда, 2006. - 125 c.
12. Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования
аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий), Резолюция ИМО
MSC.255(84). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. - 64 с.
13. Международная конвенция о спасании 1989 года, (SALVAGE - 89). - СПб.: ЗАО
«ЦНИИМФ», 1999. - 49 с.
14. Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб от
загрязнения нефтью 1992 г. (CLC - 92). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2000.
15. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
жидким топливом 2001 года (Бункерная конвенция). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ»,
2009. - 40 с.
16. Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и
управлении ими, 2004. - СПб.: «ЦНИИМФ», 2005. - 120 c.
17. Международная конвенция 1988 г. по борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства (SUA-88). - СПб.:
«ЦНИИМФ», 1999.
18. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию
(Наставление ИАМСАР), книга III - «Подвижные средства», 3-е издание,
исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 444 с.
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19. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. (Конвенция САР-79). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 1998.- 63 с.
20. МКУБ (Резолюция ИМО А.741(18) с поправками) и Руководство по внедрению
МКУБ Администрациями (Резолюция ИМО А.1022(26)). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ»,
2010. - 94 с.
21. Процедуры контроля судов государством порта 2011 года - Резолюция A.1052(27)
ИМО. - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012 г. Procedures for Port State Control, 2011 (IMO
resolution A.1052(27)).
22. Принципы минимального безопасного состава экипажа судна, - СПб.: ЗАО
"ЦНИИМФ", 2012 г. - 24 с.
23. Руководство по применению положений МК МАРПОЛ-73/78, изд. 2009 г.
24. Руководство по оценке рисков судовых операций, рус./англ. изд. – СПб.: ЗАО
«ЦНИИМФ», 2010. - 18 с.
25. Руководство 2009 года по контролю судов государством порта в рамках
пересмотренного Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ (Резолюция ИМО
MEPC.181(59)) - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 32 с.
26. Руководство 2009 года по контролю судов государством порта в рамках
пересмотренного Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ (Резолюция ИМО
MEPC.181(59)). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009. - 32 с.
27. Руководство по формальной оценке безопасности (ФОБ) для использования в
процессе принятия решений в ИМО. MSC/Circ.1023-MEPC/Circ.392 с поправками
(на русском и английском языках). - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2011 г. - 138 с.
28. Справочник "Резолюции ИМО в периодических Сборниках №1-№42". - СПб.: ЗАО
"ЦНИИМФ", 2012 г.
29. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое,
исправленное и дополненное., 2011- 248 с.
30. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. – СПб.:
ООО «Морсар», 2011 г. – 98 с.
31. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к
ним (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус./англ.). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г.
- 108 с.

32. Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море (приказ
Минтранса РФ от 08.10.2013г. №308).
33. Приказ Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о
дипломировании членов экипажей морских судов».
34. Правила классификации и постройки морских судов, т.1, 15-е изд. Российский
морской регистр судоходства, 2015 г.
35. Правила классификации и постройки морских судов, т.2, 15-е изд. Российский
морской регистр судоходства, 2015 г.
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36. Правила классификации и постройки морских судов, т.3, 15-е изд. Российский
морской регистр судоходства, 2015 г.
37. Правила по оборудованию морских судов, по грузоподъемным устройствам, о
грузовой марке, 15-е изд. Российский морской регистр судоходства, 2014 г.
38. Сборник характерных аварийных случаев на морском транспорте в период 2004 2006 годов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2007. - 124 с.
39. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте,
произошедших в 2007 году/ В.А. Попов, П.М. Ермолаев, Д.А. Осипов. - М.: МАКС
Пресс, 2008. - 64 с.
40. Характерные транспортные происшествия с судами, произошедшие на морском
транспорте Российской Федерации в 2008 году. М.,2009,
41. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте,
произошедших в 2010 году М. ООО «ИнфАвиа», 2011
42. Сборник характерных аварийных случаев с судами на морском транспорте,
произошедших в 2011 году М. ООО «ИнфАвиа», 2012
43. «Государственный надзор в сфере транспорта. Морской и речной транспорт»,
выпуски №№ 1 – 16, 2005 – 2012 г.г.
8.2 Дополнительная

1.

Баскаков С.П. Безопасная эксплуатация танкера.
Политехнического Университета, 2011 – 456 с

2.

Бурханов М.В. Справочник штурмана + CD. Учебное справочное издание.
Учебное пособие для вузов – М.: Моркнига, 2010. – 400 с.: 169 илл.+ вкладкаплакат + компакт-диск
Бурханов М.В. Справочник-экзаменатор по МППСС-72. – М.: издательство
Моркнига, 2010. – 69с.
Д.Дж. Хауз. Морские грузовые работы и операции. Практическое пособие.- М.:
издательство «Моркнига», 2010г. - 328 с.
Дмитриев В.И. Справочник капитана - СПб.: Издательство «Элмор», 2009. - 816 с.
Дмитриев В.И.Обеспечение безопасности плавания: Учебное пособие для вузов
водного транспорта. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 374 с.

3.
4.
5.
6.

–

СПб.:

издательство

Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в РФ. - М.: РИЦ
«Морские вести России», 2009 г. – 496 с.
8.
Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в Российской
Федерации / Г.Г. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИЦ «Морские вести
России», 2009. - 496 с.
9. Кейхилл Р.А. Столкновения судов и их причины / Пер. с англ. - М.: Транспорт,
1987. - 240 с.
10. Козырь Л. А.Управление судами в шторм / Л. А. Козырь, Л. Р. Аксютин. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Одесса: Фенiкс, 2006. - 218 с.

7.
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11. Кокин А.С. Трудовые конфликты на судах "удобного" и отечественного флагов:
позиции правительства, судовладельцев, моряков. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 424
с.
12. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. - М.:
Волтерс Клувер, 2008. - 584 с.
13. Лентарев А. А. Морские районы систем обеспечения безопасности мореплавания:
Учеб. пособие. - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2004. - 114 с.
14. Лихачев А. В.Управление судном: Учебник для морских вузов. - СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2004. - 504 с.
15. Морские грузовые операции. Учебное пособие на английском языке – М.: ТрансЛит,
2011. - 160 с.
16. Мотрич В.Н. Горькие уроки морских аварий. – СПб.: ООО «Морсар». 2015 г. – 336
с., 96 илл.
17. Нотт Д.Р. "Крепление палубного груза", изд. 2007г. Перевод с английского 3-го
издания, опубликованного в 2002 г. «The Nautical Institute», London, UK.
18. Навигационно-гидрографическое
и
гидрометеорологическое
обеспечение
судовождения. - СПб.: «Элмор», 2011. - 624 с.
19. Овчинников Г.М. "О Международном кодексе по управлению безопасностью
(МКУБ). Комментарии, убеждения и размышления, нормативная база", - СПб.:
Санкт-Петербургская ТПП, 2004 г. – 112 с.
20. Перси Х.Дж. Остойчивость морского судна, 2007г. Перевод с английского издания
2006 г. «Brown, Son & Ferguson Ltd.».
21. Песков Ю. А. Морская навигация с ГЛОНАСС/GPS/ Учебное пособие для вузов.- М.:
«МОРКНИГА», 2010. - 148 с.
22. Письменный М.Н. Практические вопросы конвенционной подготовки судоводителей
морских судов. Учебное пособие. Владивосток. Мор. Гос. Ун-т. 2016. 420 с.
23. Руководство по Правилам предупреждения столкновения (МППСС-72 с поправками
2001 г.). Перевод с английского 6-го издания 2004 г. к.д.п. Н.Т.Шайхутдинова и
к.д.п. К.В.Щиголева.– СПб.: ООО «МОРСАР», 2005 г. – 320 с.
24. Руководство по безопасности для танкеров-химовозов на русском языке, издание
Witherby Seamanship International, 2008 г. - 34 с.
25. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и перегрузка грузов). – М.:
ТрансЛит, 2010. - 576 с.
26. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Уч. для ВУЗОВ. - СПБ.: АНО
НПО Мир и семья, 2001. - 560 с.
27. Соколов Д.Д. Размещение и крепление груза на морских судах, - М.: изд-во
«Моркнига», 2011 г. - 215 с.
28. Стадниченко С.М. Человеческий фактор на море: Учебно-методическое пособие. Одесса.: Астропринт, 2003. – 192 с.
29. Торский В.Г. Управление рисками. - Одесса.: Астропринт, 2007. – 368 с.
122

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП 26.05.05 «Судовождение»

стр. 123
из 128

30. Шишкин А. В. и др. - Глобальная морская система связи при бедствии и для
обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ). - М.: РосКонсульт, 2001. 269 с.
31. Шишкин А.В., Кошевой В.М., Купровский В.И. Глобальная морская система связи
при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ). - М.:
ТрансЛит, изд. 2007. - 544 с.
32. Шнеер В.Я. Справочник-экзаменатор по МППСС-72 в вопросах и ответах. -СПб.:
ООО «МОРСАР», изд.2007. – 324 с.
33. Щеголев В.И. Что нужно знать капитану при посещении судна инспектором
государства порта.– СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1996. - 124 с.
34. Юдович Л.Б. Предотвращение навигационных аварий морских судов. - М.:
Транспорт, 1982. - 224 с.
35. Bridge Watchkeeping. - London: Nautical Institute, 2003. - 180 p.
36. Bridge Procedures Guide.4th ed. - London: ICS, 2007. - 31 p.
37. Officer in Charge of a Navigational Watch. Model course 7.03 : [курсы ИМО] /
International Maritime Organization. - London : International Maritime Organization. 248 c.
38. Recommendation for equipment employees in the mooring of ships at single point moorings (SPM) (ICS).
39. Swift A.J. Bridge Team Management. A Practical Guide. - London: Nautical Institute,
2004. - 118 p.
40. The Mariner’s Handbook. - London: Hydrographic Department, 2011.- 102 p
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ НА СУДАХ
Студента 6 курса специальности 26.05.05 «Судовождение»
ФИО обучающегося__________________________________________________
Место практики:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Время прохождения практики: со ___ ___по ___ ___20__ г.
Сроки выполнения

Разделы (этапы) практики

Перечень планируемых результатов

__.__. - __.__. 2019 г

Вводная,
ознакомительная
консультация
Инструктаж по охране труда и ТБ,
руководителя практики.
пожарной безопасности
Проведение инструктажа
по охране труда и ТБ,
пожарной безопасности

__.__. - __.__. 2019 г.

Ознакомление с общими
характеристиками судна

__.__. - __.__. 2019 г.

Мореходная астрономия

_.__. - __.__. 2019 г.

__.__. - __.__. 2019 г

__.__. - __.__. 2019 г

__.__. - __.__. 2019 г.

Общее ознакомление с судном

Выверка
секстана,
определение
поправок индекса по небесным светилам
Использование
российских
и
Плавание с
английских пособий и их корректура;
использованием наземных использование
электронных
карт.
ориентиров
Прокладка «от причала до причала».
Ведение счисления.
Эксплуатационные
и
технически
характеристики
навигационных
Радионавигационные
приборов. Приемоиндикаторы РНС
средства
«Лоран-С», «Чайка», GPS (включение,
настройка,
определение
места,
выключение)
Эхолот, включение, основные проверки
и регулировки, измерение глубин,
Эхолоты и лаги
расшифровка эхограмм, выключение.
Лаг, включение, тестовые проверки,
эксплуатация в рейсе, выключение.
Эффективные процедуры несения вахты
на ходу, при входе в порт и выходе из
порта, взаимоотношения с лоцманом.
Несение вахты
При стоянке в порту; оформление
прихода и отхода судна, ходовая вахта.
Дублирование обязанностей вахтенного
помощника.
Использование
Фундаментальные
основы
РЛС.
радиолокатора для
Включение, основные проверки и
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Сроки выполнения
__.__. - __.__. 2019 г.

Перечень планируемых результатов

обеспечения безопасности
мореплавания

регулировки, настройка индикатора,
проверка
работоспособности.
Обнаружение неправильных показаний.
Обнаружение целей
Включение
настройка,
проверка
работоспособности,
выключение.
Выставление параметров. Определение
места.
Критерии
автозахвата.
Проигрывание маневра

Использование САРП для
обеспечение безопасности
мореплавания

__.__. - __.__. 2019 г.

Действие в аварийных
ситуациях

_.__. - __.__. 2019 г.

Передача и прием
информации визуальными
средствами

__.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.

Действия и получение
сигнала бедствия
Английский язык

Обработка, размещение и
крепление грузов

__.__. - __.__. 2019 г.

Обработка вредных,
опасных и ядовитых
грузов

__.__. - __.__. 2019 г.

Влияние грузов на
мореходность и
остойчивость судна

__.__. - __.__. 2019 г.

Поддержание судна в
мореходном состоянии

__.__. - __.__. 2019 г.

Маневрирование и
управление судном

__.__. - __.__. 2019 г.
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орг.

Разделы (этапы) практики

__.__. - __.__. 2019 г.

_.__. - __.__. 2019 г.
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Подготовка и защита
отчета
по практике

Руководящие документы компании по
действиям в аварийных ситуациях
Опознавание государственных флагов
других стран; использование МСС;
передача и прием информации с
помощью азбуки Морзе
Основные положения Конвенции ИМО,
сигналы
бедствия,
передаваемые
радиотехническими средствами
Стандартные фразы общения на море
ИМО,
Метеорологические,
гидрографические,
навигационные
предупреждения. Связь СУДС
Линейно-объемные
и
массовые
характеристики грузов.
Расчет объема, необходимого для груза.
Подготовка грузового плана. Проверка
грузового устройства. Оформление
грузовой документации
Глава VII СОЛАС-74, использование
Правил морской перевозки опасных
грузов, международный кодекс морской
перевозки опасных грузов
Выполнение проверочных расчетов
изменения мореходных качеств судна в
приеме груза., прочности палуб и
напряжений в корпусе судна в
результате приема груза
Рекомендации ИМО по остойчивости
судна.
Использование
судовой
информации по непотопляемости.
Маневренные характеристики судна.
Влияние
деферента,
осадки,
водоизмещения и запаса воды под килем
на диаметр циркуляции и тормозной
путь. Влияние ветра и течения на
управление судном
Заключительный

Подпись обучающегося _____________________________________________
ФИО
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Содержание и объем выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Института________________________________
Согласовано
Руководитель практики от профильной организации
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную (преддипломную) практику
студенту 6 курса
специальность 26.05.05 «Судовождение»
Ф.И.О. _____________________________
Срок прохождения практики – 10 недель.
Наименование организации ООО «Роксана Кристен Круинг Сервис»______________
Содержание индивидуального задания на практику
1. Вводная, ознакомительная консультация руководителя практики. Проведение
инструктажа по охране труда и ТБ, пожарной безопасности
2.

Ознакомление с общими характеристиками судна

3.

Мореходная астрономия

4.

Плавание с использованием наземных ориентиров

5.

Радионавигационные средства

6.

Эхолоты и лаги

7.

Использование радиолокатора для обеспечения безопасности мореплавания

8.

Несение вахты

9.

Использование САРП для обеспечение безопасности мореплавания

10. Действие в аварийных ситуациях
11. Передача и прием информации визуальными средствами
12. Действия и получение сигнала бедствия
13. Английский язык
14. Обработка, размещение и крепление грузов
15. Обработка вредных, опасных и ядовитых грузов
16. Влияние грузов на мореходность и остойчивость судна
17. Поддержание судна в мореходном состоянии
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18. Маневрирование и управление судном
19. Подготовка и защита отчета по практике
Дата выдачи
Руководитель практики от Института

А.Б. Нелюбин

___________________

Ознакомлен студент ____________________________________
Согласовано
Руководитель практики
от профильной организации

П.П. Сидоркин
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